
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

        10.07.2007                                                                                                                 №    813               

г. Меленки

Об официальных домене, Интернет-сайтах и 
адресах электронной почты муниципальных 
органов Меленковского района

В  соответствии  с  Федеральным  законом  №149-ФЗ  от  02.03.2007  г.  «Об 
информации,  информационных  технологиях  и  защите  информации», 
Постановлением Правительства РФ №65 от 28.01.2002 г. «О Федеральной целевой 
программе  «Электронная  Россия  (2002-2010  годы)»,  Законом  Владимирской 
области  №  173-ОЗ  от  12.12.2006  г.  «Об  областной  целевой  программе 
«Информатизация  Владимирской  области  на  2007-2009  годы»,  постановлением 
Главы Меленковского района №840 от 06.07.2006 г. «О компьютерном Регламенте 
администрации  Меленковского  района»  и  в  целях  формирования  оптимальных 
условий  доступа  граждан  и  юридических  лиц  к  получению  услуг  органов 
муниципальной  власти  Меленковского  района,  а  также  в  целях  унификации 
адресов  Интернет-сервисов  администрации  и  муниципальных  органов 
Меленковского района  п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить  в  качестве  официального  домена  администрации 
Меленковского  района  в  Сети  Интернет  имя  melenky.ru,  которое  должно 
использоваться  в  названиях  официальных  Интернет-сайтов  администрации,  её 
подразделений и муниципальных органов Меленковского района, в официальных 
адресах  электронной  почты,  а  также  для  иных  официальных  Интернет-сервисов 
администрации Меленковского района.

2. Утвердить имя www.melenky.ru в качестве официального адреса Интернет-
сайта администрации Меленковского района.

3.  Утвердить  адрес  melenky@melenky.ru в  качестве  официального  адреса 
электронной почты администрации Меленковского района.

4.  Отделу  АСУиПО  обеспечить  работу  Интернет-сервисов  администрации 
Меленковского района с использованием нового официального доменного имени.

5.  Отделу  АСУиПО  известить  Комитет  информатизации,  связи  и 
телекоммуникаций   Администрации   Владимирской   области  о  смене 
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домена и официального адреса электронной почты администрации Меленковского 
района до 01.08.2007 г.

6.  Всем  подразделениям  администрации  Меленковского  района  перейти  к 
использованию  адресов  электронной  почты  в  новом  официальном  домене  к 
01.09.2007 г., предварительно известить региональные и федеральные органы власти 
Владимирской области, с которыми ведётся официальная электронная переписка, об 
изменении официального адреса электронной почты подразделения.

7. Управляющей делами администрации, заместителю Главы Меленковского 
района  Н.Ф.Сесиной  в  срок  до  01.08.2007  г.  внести  изменения  в  реквизиты 
официальных бланков документов администрации Меленковского района в связи с 
изменением  официального  доменного  имени  и официального  адреса  электронной 
почты. Также оказать содействие и осуществить контроль за внесением изменений в 
реквизиты  официальных  бланков  документов  подразделений  администрации 
Меленковского района.

8.  Отделу  АСУиПО  и юридическому  отделу  совместно  подготовить  проект 
постановления  Главы  Меленковского  района  о  внесении  изменений  в  те 
нормативные  акты  Меленковского  района,  в  которых  упомянуты  электронные 
реквизиты администрации или её подразделений.

9. Считать утратившим силу постановление Главы Меленковского района от 
29.03.2004  г.  «Об  открытии  официального  WWW-сервера  администрации 
Меленковского района в компьютерной сети Internet».

10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
первого  заместителя  Главы  Меленковского  района,  курирующего  вопросы 
информатизации и информационной политики, А.В.Пантелеева.

11. Настоящее постановление вступает в силу с 20.07.2007 г.

Глава Меленковского района В.И.Гаврилов


