
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29.05.2014 № 102-р

Об утверждении Перечня (реестра)
наборов открытых данных и перио-
дичности размещения (обновления)
наборов данных в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Ин-
тернет»

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа  к  информации о  деятельности государственных органов  и  органов
местного самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  форме  открытых  данных»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013            № 1187-
р, в целях обеспечения информационной открытости деятельности органов местно-
го  самоуправления муниципального  образования –  город  Шадринск Курганской
области,

1. Утвердить Перечень наборов открытых данных и периодичности размеще-
ния (обновления) наборов данных органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования – город Шадринск Курганской области, подлежащих размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Реестр)
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Назначить ответственным за организацию работ по размещению общедо-
ступной информации деятельности в форме «открытых данных» на официальном
сайте  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  –  город
Шадринск Курганской области  первого заместителя главы Администрации города
Шадринска Ермишкина Виктора Николаевича.

3. Назначить ответственным специалистом за подготовку данных и поддерж-
ку их в актуальном состоянии руководителя отдела информатизации Администра-
ции города Шадринска Дубовко Олега Робертовича.

4. Лицам, ответственным за содержание соответствующего набора открытых
данных  Реестра,  в  десятидневный  срок  информировать  отдел  информатизации
Администрации города Шадринска об изменении сведений, содержащихся в набо-
ре открытых данных, в целях внесения необходимых изменений в Реестр.



5.  Отделу  информатизации  Администрации  города  Шадринска  создать на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова-
ния – город Шадринск Курганской области  в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» специализированную страницу «Открытые данные» и раз-
местить Реестр.

Глава города Шадринска – 
глава Администрации города Шадринска Л.Н.Новикова
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Приложение 
к распоряжению Администрации 
города Шадринска от  29.05.2014 № 102-р

Перечень 
наборов открытых данных и периодичности размещения (обновления) наборов данных органов местного самоуправления 

муниципального образования — город Шадринск Курганской облатси , подлежащих размещению в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

№
п/п

Идентификационный
номер

Наименование 
набора

Перечень информации Ответственный
Периодичность 

обновления
1. Администрация города Шадринска

1.1. 4502002560-spadmin Перечень 
структурных 
подразделений
Администрации
города Шадринска

Перечень  руководителей  администрации,  ее
структурных  подразделений,  руководителей
подведомственных организаций

Управляющий 
делами 
(Дружинина Е.Г.)

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии

2. Образование
2.1. 4502002560-douedu Перечень 

дошкольных 
образовательных
учреждений 
города Шадринска

Перечень  и  контактная  информация  муници-
пальных  дошкольных  образовательных  учре-
ждений

Отдел 
образования 
(Заговеньева В.П.)

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии

2.2. 4502002560-shooledu Перечень 
муниципальных
общеобразователь-
ных 
учреждений 
города Шадринска

Перечень  и  контактная  информация  муници-
пальных общеобразовательных учреждений
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2.3. 4502002560-dopedu Перечень 
муниципальных
учреждений 
дополнительного
образования  детей
города Шадринска

Перечень  и  контактная  информация  муници-
пальных учреждений дополнительного образо-
вания

3. Культура
3.1. 4502002560-kultura Перечень 

муниципальных
учреждений 
культуры 
города Шадринска

Перечень и контактная  информация учрежде-
ний культуры

Отдел  культуры
(Чернов С.А.)

Поддерживается
в актуальном 
состоянии

Управляющий  делами 
Администрации города Шадринска                      Е.Г.Дружинина
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