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ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБJIАСТИ
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новление Губернатора Астраханской области от 27.0З,20|4
Ns 23

В

целrях организации на территории Астраханской области дистЕшционного взммодействиrI исполнительньrх оргЕлнов государственной власти
Астраханской области с Еаселением Астраханской области

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. Внести в постilIIовление Губернатора Астраханской области от

,i]Y

(о
Fl
ь
LC,
r{

27.0З,2014 Ns 23 (О регионапьной информациоттной системе <Народный контроль)) следiющие измеЕениjI:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Положения о регион€rльной информационной
системе <Народrьй контроль>, утвержденного постаноыIением (далее - Положение), дополнить словами (, за искпючением обращений, правоотношениJI по которыi, jlеryлируются Федершtьным законом от 02.05,2006 М 59-ФЗ
кО порядке рассмотреншI обращений |р.Dкдан Российской Федерации>.
1.2. В разделе 2 Положения:
- допоJIнпть абзацем вторым следaющего содержапшI:
(прямаrI qвязь с Правительством Астраханской облаоти - дистаЕциоЕное взaммодействие исполнительньж органов государственной власти АстрахЕIнской области с населением Астраханской области для поlгу{ениrl от него
сообщениЙ по общественно значимым вопросам, а также вопросам, относяцшмся к справочной информации, орrанизованцое посредством телефонной
связи в соотвgгствии с реглzлп{ентом работы, утверждеЕпым Правительством
Астрахшtской обласги;> ;
- абзац седьмой дополнить словЕlI\,Iи ((, а также модератором в слrIае их
постуIшеЕия посредством прямой связи с Правительством Астраханской области>;

€J

- абзац двенадцатый после слов {устЕtновленного порядка работы в информациотпlой системе> дополЕить словами (, размещение информациоЕньгх
сообщений, поступивших посредством прямой связи с Правительством Аст-

l

раханской области>;

)

- в абзаце четырнадцатом слова (зарегистрированньгх пользователеЙ))
искJIюIIить.
1.3. В разделе З Положения:
- абзац первый rгуЕкта 3.1 дополнить словами

(, модератором в cJDлae
поcIуплениJI общественно значимого вопроса посредством прямой Qвязи с

Правительством Астраханской областю>;
- абзац седьмой пyIrKTa 3.3 дополнить словами ((, относящиеся к полномочиям эксц)еЕньD( оперативных служб>;
- гryнкт 3.12 дополнить словами (, гражданами, обратившимися посредством пряr,rоЙ связи с Правительством АстраханскоЙ области>;
- в ггуrкте 3. 1З :
в абзаце втором слова (исполнениJI дJul поJDления> заменить словами
(направлениjI модератору>, дополнить словами (исполЕителем и размещеншI
ее модератором в информационпой системе>;
дополнить абзацем след/ющего содержаниrI:
<<В сrгучае посцдшеЕшI информационного сообщеншI посредством
прямоЙ связи с Правительством АстраханскоЙ области срок направления информации о состоянии и результатах проводимой работы модератору исполнитеJIем и размещения ее модератором в информационной системе составляет шIть рабочrо< дней со дIuI поступления информационного сообщения посредством прлrлой связи с Правительством Астраханской области.>.
2. Агентству связи и массовьIх коммуникаций Астраханской области
оIryбликовать настоящее постановлеЕие в средствах массовоЙ информации.
3. Постаrrовление вступает в силу со дня его официального оtryбликоваIII4я.
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