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Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
01 ноября 2016 г.  №  169 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об организации работы 

терминала «Электронная 

приемная Президента 

Российской Федерации» 

   

 

 

В связи с организацией работы терминала «Электронная приемная Президента Российской 

Федерации» (далее – ЭППР) в администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» с целью обеспечения права гражданина на обращение в адрес Президента Российской 

Федерации 

 

1. Назначить материально-ответственным лицом за полученные технические средства - Интернет-

терминал ЭП-1 «Электронная приемная» начальника управления делами администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Дегтяреву В.Г. 

2. Материально-ответственное лицо не имеет права: 

2.1. самостоятельно вскрывать технические средства; 

2.2. отключать терминал от сети питания и сети Интернет без согласования с Центром 

специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 

Республике Коми (далее – ЦССИ ФСО России в РК); 

2.3. перемещать оборудование без согласования с ЦССИ ФСО России в РК. 

3. В случае возникновения неисправности в работе терминала ЭППР или при необходимости 

выполнения внеплановых ремонтных работ материально-ответственному лицу оповещать 

дежурную службу территориального органа ФСО России. 

4. Назначить ответственным лицом за эксплуатацию терминала ЭППР начальника отдела 

информационных технологий администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Шкурата В.В. 

5. Лицу, ответственному за эксплуатацию терминала ЭППР, ежедневно контролировать работу и 

осуществлять профилактическое техническое обслуживание терминала ЭППР в соответствии с 

Инструкцией о порядке эксплуатации и технического обслуживания терминалов «Электронная 

приемная Президента Российской Федерации». 

6. Передать на хранение ключи от терминала ЭППР на пост охраны администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и выдавать сотрудникам территориального органа ФСО 

России, указанным в приложении к акту передачи ключей, в присутствии начальника управления 

делами администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Дегтяревой В.Г. 

Фиксировать выдачу ключей от терминала в специальном журнале учета. 

7. Обеспечить ежедневный свободный доступ жителям города к терминалу ЭППР в соответствии 

с режимом работы администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: с 

09.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 

8. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09.09.2013 № 133 «Об организации работы терминала «Электронная 

приемная Президента Российской Федерации». 



9. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления 

делами администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 


