
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

_____________                                          №____________ 

 

Об утверждении Порядка создания и ведения  

официальных аккаунтов Правительства  

Санкт-Петербурга, руководителей исполнительных  

органов государственной власти Санкт-Петербурга  

и иных аккаунтов исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга  

в социальных сетях 

 

 
В целях совершенствования взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ) с населением, организации 

работы ИОГВ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения 

открытости государственного управления: 

1. Утвердить Порядок создания и ведения официальных аккаунтов 

Правительства Санкт-Петербурга, руководителей исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и иных аккаунтов исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в социальных сетях (далее – Порядок) согласно 

приложению.  

2. Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

обеспечивает: 

2.1. Координацию работы по созданию и ведению официальных аккаунтов 

Правительства Санкт-Петербурга, руководителей ИОГВ и иных аккаунтов ИОГВ  

в социальных сетях. 

2.2. Оказание консультативной и методической помощи лицам, ответственным 

за создание и ведение официальных аккаунтов Правительства Санкт-Петербурга, 

руководителей ИОГВ и иных аккаунтов ИОГВ в социальных сетях, за исключением 

консультативной и методической помощи в части принятия мер, направленных на 

обеспечение безопасности данных и на защиту аккаунта от несанкционированного 

доступа. 

2.3. Создание и ведение реестра официальных аккаунтов Правительства  

Санкт-Петербурга, руководителей ИОГВ и иных аккаунтов в социальных сетях. 

3. Управление информации – пресс-служба Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга осуществляет размещение реестра официальных аккаунтов 

Правительства Санкт-Петербурга, руководителей ИОГВ и иных аккаунтов ИОГВ  

в социальных сетях, содержащего актуальную информацию, на официальном сайте 

Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Комитет по информатизации и связи оказывает консультационную 

поддержку лицам, ответственным за создание и ведение официальных аккаунтов 
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Правительства Санкт-Петербурга, руководителей ИОГВ и иных аккаунтов ИОГВ  

в социальных сетях в части принятия мер, направленных на обеспечение безопасности 

данных и на защиту аккаунта от несанкционированного доступа. 

5. Администрации Губернатора Санкт-Петербурга: 

5.1. До 01.10.2020 обеспечить создание и ведение официальных аккаунтов 

Правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях в соответствии с настоящим 

распоряжением.  

5.2. До 01.10.2020 определить должностные лица в Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга, ответственные за создание и ведение официальных аккаунтов 

Правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях, замещающие должность 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга не ниже руководителя 

структурного подразделения Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.  

5.3. До 01.10.2020 определить должностных лиц в Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга, непосредственно осуществляющих создание и ведение официальных 

аккаунтов Правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях.  

6. ИОГВ: 

6.1. До 01.10.2020 обеспечить создание и ведение официальных аккаунтов 

руководителей ИОГВ и иных аккаунтов ИОГВ в социальных сетях в соответствии  

с настоящим распоряжением.  

6.2. До 01.10.2020 определить должностные лица в ИОГВ, ответственные  

за создание и ведение официальных аккаунтов руководителей ИОГВ и иных аккаунтов 

ИОГВ в социальных сетях, замещающие должность государственной гражданской 

службы Санкт-Петербурга не ниже заместителя руководителя ИОГВ.  

6.3. До 01.10.2020 определить должностных лиц в ИОГВ, непосредственно 

осуществляющих создание и ведение официальных аккаунтов руководителей ИОГВ и 

иных аккаунтов ИОГВ в социальных сетях.  

7. Администрация Губернатора Санкт-Петербурга и ИОГВ направить в 

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации информацию  

об исполнении пунктов 5 – 6 настоящего распоряжения до 01.11.2020. 

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Потехину И.П. 

 

 

 

       Губернатор  

Санкт-Петербурга                            А.Д. Беглов 


