
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

        От       12.05.2017 г.                                                                                             №     1  677      

«О введении квот на электронные почтовые 
ящики»

На  основании  Положения  по  работе  с  автоматизированными  рабочими  местами,
утверждённому постановлением Главы Меленковского райна № 3105 от 29.11.2012 г.  и с целью
оптимизации  имеющегося  серверного  оборудования,  рационального  использования  технических
ресурсов серверного узла ЛВС администрации Меленковского района постановляю:

1. Дополнить  раздел  5 Положения  по работе с  автоматизированными рабочими местами новым
пунктом в следующем изложении:
5.15. В целях рационального использования  серверного оборудования на  электронные почтовые
ящики устанавливаются квоты — ограничения на суммарный размер всех почтовых сообщений,
хранящихся в данном электронном почтовом ящике. Квоты имеют следующий размер:
а) для персональных почтовых ящиков служащих — 500 мегабайт,
б) для персональных почтовых ящиков должностных лиц — 1 гигабайт,
в) для почтовых ящиков подразделений, учреждений, организаций — от 1 до 3,5 гигабайт,
г) для почтовых ящиков администраций сельских поселений — 5 гигабайт.

Начальный размер квоты для электронного почтового ящика подразделения, учреждения,
организации,  устанавливаемый  при  создании  учётной  записи  электронной  почты,  составляет  1
гигабайт,  дальнейшее  расширение  до  3,5  гигабайт  осуществляется  согласно  письменному
обращению руководителя на имя заведующего отделом АСУиПО. 

В случае исчерпания квоты на электронный почтовый ящик и невозможностью высвободить
место  из-за  важности  имеющейся  в  нём  корреспонденции  увеличение  квоты  осуществляется
согласно  служебной  записки  на  имя  Главы  администрации  Меленковского  района,  в  которой
необходимо  привести  обоснованные  доводы  для  увеличения  размера  квоты  электронного
почтового  ящика.  В  случае  положительной  резолюции  администратор  серверного  узла  ЛВС
администрации  Меленковского  района  принимает  решение  о  действительной  необходимости  и
технической  возможности  увеличения  квоты:  о  принятом  решении  отдел  АСУиПО  извещает
обратившееся подразделение, учреждение, организацию.

2. Ввести в действие использование квот на размер электронных почтовых ящиков с 29.05.2017 г.
Отделу АСУиПО администрации Меленковского района (А.А. Гурьев)  осуществить технические
мероприятия по введению квот на размер электронных почтовых ящиков до 29.05.2017 г.

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Меленковского района        В.И. Гаврилов


