
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

15.12.2022                                      Бодайбо                                           №388-р 

 

 

Об утверждении перечня подведомственных организаций и структурных 

подразделений Администрации муниципального образования города Бодайбо и 

района, имеющих статус юридического лица, которые могут не создавать 

официальные страницы для размещения информации о своей деятельности в сети 

«Интернет» с учетом особенности сферы их деятельности 

 
Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального 

образования г. Бодайбо и района, постановлением Администрации г. Бодайбо и 

района от 26.10.2022 №251-п «О внесении изменений в Порядок предоставления 

информации о деятельности Администрации г. Бодайбо и района», 

1. Утвердить перечень подведомственных организаций и структурных 

подразделений Администрации муниципального образования города Бодайбо и 

района, имеющих статус юридического лица, которые могут не создавать 

официальные страницы для размещения информации о своей деятельности в сети 

«Интернет» с учетом особенности сферы их деятельности (прилагается). 

2. Руководителям Управления образования администрации МО г. 

Бодайбо и района, Управления культуры администрации МО г. Бодайбо и района 

определить своими правовыми актами перечни подведомственных учреждений, 

имеющих статус юридического лица, которые могут не создавать официальные 

страницы для размещения информации о своей деятельности в сети «Интернет» с 

учетом особенности сферы их деятельности.  

3. Консультанту по связям с общественностью Администрации города 

Бодайбо и района оказывать содействие подведомственным организациям и  

структурным подразделениям Администрации муниципального образования 

города Бодайбо и района, муниципальным учреждениям, подведомственным 

Управлению культуры администрации МО г. Бодайбо и района, Управления 

образования администрации МО г. Бодайбо и района,  имеющим статус 

юридического лица, которые могут не создавать официальные страницы для 

размещения информации о своей деятельности в сети «Интернет» с учетом 

особенности сферы их деятельности, в размещении информации об их 

деятельности на официальном сайте Администрации г. Бодайбо и района, 

официальных страницах в сети «Интернет» Администрации города Бодайбо и 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами Администрации города Бодайбо и района. 

 

 

Мэр г. Бодайбо и района                                                         Е.Ю. Юмашев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением 

Администрации г. Бодайбо и района 

От 15.12.2022 года №388-р 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подведомственных организаций и структурных подразделений Администрации 

муниципального образования города Бодайбо и района, имеющих статус 

юридического лица, которые могут не создавать официальные страницы для 

размещения информации о своей деятельности в сети «Интернет» с учетом 

особенности сферы их деятельности 

 

 

1. МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» 

2. МКУ «ЕДДС Администрации МО г. Бодайбо и района» 

3. МКУ «Архив администрации г. Бодайбо и района» 

4. МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и 

района» 

5. Финансовое управление администрации города Бодайбо и района. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


