
 

 

 

 

Об утверждении полномочий Посла муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

 

С целью развития информационно-коммуникационных технологий на 

территории муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской 

области, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить  полномочия Посла муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области в сфере информационно-

коммуникационных технологий согласно приложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Администрации района                                А.И.Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хвастунов А.В. 

2-44-20 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09 октября  2019  г.                                                                   №1000                                        

Экз._ 



Приложение  

к постановлению  

Администрации  

МО «Инзенский район» 

от 09.10.2019 №1000 

 

ПОЛНОМОЧИЯ 

Посла муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской 

области в сфере информационно-коммуникационных технологий 

 

1. Посол муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской 

области в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее – Посол) 

осуществляет следующие полномочия: 

принимает участие в реализации мер, направленных на обеспечение 

благоприятных условия для развития отрасли информационно-коммуникационных 

технологий на территории муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области; 

проводит анализ и оценку развития отрасли информационно-

коммуникационных технологий на территории муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области; 

проводит работу, направленную на повышение инвестиционной 

привлекательности информационно-коммуникационных технологий на 

территории муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской 

области; 

рассматривает поступившие в адрес Главы администрации муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области обращения по 

направлению своей деятельности и готовит по ним замечания и предложения; 

принимает участие (по приглашению) в работе комиссий и групп по 

вопросам, отнесенным к полномочиям Посла; 

принимает участие в работе совещательных органов при Главе 

администрации муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской 

области по вопросам, отнесенным к компетенции Посла. 

2. В своей деятельности: 

руководствуется принципами информационной открытости, прозрачности 

(публичности); 

добросовестно исполняет возложенные на него полномочия; 

не допускает разглашения конфиденциальной информации, ставшей 

известной в силу исполнения возложенных на него полномочий. 

3. Руководство деятельностью Посла осуществляет Глава 

администрации муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской 

области. 

4. Посол осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

_____________ 


