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1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет организационные основы ведения и порядок
информационного наполнения Интернет-сайта регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее - Положение,
Сайт, Отделение, Партия).
1.2. Ведение Сайта осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Партии,
решениями центральных органов Партии, руководящих органов Отделения
Партии, Регионального исполнительного комитета Отделения Партии (далее - РИК
Партии), а также настоящим Положением.
1.3.Сайт функционирует для:
 оперативного и объективного информационного обеспечения деятельности
Партии и Отделения;
 формирования позитивного общественного мнения и повышения интереса к
деятельности Партии и Отделения;
 расширения возможностей общественного обсуждения актуальных проблем
политического, экономического и социального характера.
1.3. Адрес Сайта: kaliningrad.er.ru
1.4. Информационная политика Сайта строится в соответствии с информационной
политикой официального сайта Партии как единого информационного комплекса
с отслеживанием и устранением дублирования информации на интернет ресурсах.
1.5. Дизайн, структура Сайта должны соответствовать единым стилевым
стандартам, разработанным ЦИК Партии.
1.6. Администрирование Сайта обеспечивается с использованием средств
централизованного программно-технического комплекса, установленного на
технической площадке Интернет-провайдера, в соответствии с услугой хостинга
или на технической площадке ЦИК Партии.
Функции технологических средств ведения публикаций реализуются с помощью
прикладного программного обеспечения, поддерживающего единую технологию
ведения публикаций на Сайте.
2. Структура и информационное обеспечение Сайта
2.1. Структура Сайта состоит из разделов (подразделов), наполняемых
тематически сгруппированной информацией и утверждается Руководителем РИК.
2.2. Структура Сайта включает следующие основные разделы, размещаемые в
обязательном порядке:
 Новости (включая Архив новостей);
 Вступить в Партию;
 Партия;
 Общественная приемная;
 Кто есть кто;
 Контакты;
 Пресс-служба;
 Прямая речь;
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 Партийные проекты;
 Видео.
2.2.1. В структуру Сайта могут быть включены иные разделы.
2.3. На Сайте должна быть обязательно размещена ссылка на ресурс Партии в сети
Интернет www.er.ru
2.4. На Сайте размещается следующая тематически сгруппированная по разделам
(подразделам) информация:
 официальные пресс-релизы о деятельности Отделения и Партии;
 информация о планах работы, анонсы мероприятий, отчеты о прошедших
мероприятиях, итоги работы Отделения и Партии;
 информация о структуре Отделения, персональном составе Регионального
политического совета, иных органов Отделения;
 обзоры публикаций в средствах массовой информации о деятельности
Отделения и Партии;
 тексты программных документов Партии;
 информационно-аналитические материалы по вопросам, относящимся к
деятельности Отделения и Партии;
 справочная информация по вопросам обращения в Отделение, Региональную
общественную приёмную Председателя Партии Д.А. Медведева (почтовый адрес,
номер телефона/факса, режим работы);
 фото-, аудио-, видеоматериалы, освещающие деятельность Отделения и Партии.
2.5. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, направляется
работнику аппарата РИК Партии, осуществляющему функции по информационному
наполнению Сайта (далее - Уполномоченный работник) с указанием раздела Сайта, в
котором должна быть помещена информация и предполагаемые сроки ее нахождения
на Сайте, даты публикации, сведений об опубликовании документов или
информационных материалов в средствах массовой информации, автора,
подготовившего ее, подтверждения отсутствия конфиденциальной информации и
информации ограниченного доступа.
2.6. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, предоставляется в
электронном виде.
2.7. На Сайте, в том числе в его Форуме, запрещается размещение:
- информационных материалов, содержащих сведения, не предназначенные для
размещения в информационных системах общего пользования, включая служебную
информацию ограниченного распространения и конфиденциального характера;
- информационных
материалов,
содержащих
сведения,
разжигающие
межнациональную рознь; тем, содержание которых содержит призывы к насилию или
насильственному изменению конституционного строя, иным образом нарушает
законодательство Российской Федерации; содержащих ненормативную лексику,
несодержательные названия, бессмысленные наборы букв и символьные украшения;
- коммерческой рекламы.
2.9. В соответствии со структурой Сайта и тематической направленностью
его разделов ответственность за содержание, актуальность и достоверность
размещаемой информации несут подготовившие ее лица.
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3. Организация работы Сайта
3.1. Координацию работы Сайта осуществляет пресс-секретарь аппарата РИК,
который определяет актуальность, целесообразность, очередность и сроки
размещения информационных материалов на Сайте, координирует работы по
размещению информации на Сайте и изменению структуры и дизайна Сайта по
согласованию с начальником отдела АПР РИК.
3.2. Общий контроль работы Сайта осуществляет Руководитель РИК Партии.
3.3. Информационное наполнение Сайта осуществляет Уполномоченный работник.
3.4. Уполномоченный работник:
 осуществляет сбор, обобщение, подготовку, в том числе редактирование и
корректуру информации для размещения на Сайте на основе представленных
документов и информационных материалов;
 осуществляет
проверку
идентичности
информационных
материалов,
представленных в электронном виде;
 осуществляет техническое размещение информации на Сайте;
 контролирует своевременность размещения и обновления информации на
Сайте;
 осуществляет работу по модерированию соответствующего раздела
(подраздела) Сайта, содержащего сообщения пользователей по определенным
темам;
 несет персональную ответственность за сохранение логина и пароля и иной
информации ограниченного доступа, относящейся к функционированию Сайта;
 осуществляет иные функции.
3.5. В целях обеспечения ведения и информационного наполнения Сайта
решениями руководящих органов Отделения, РИК Партии могут создаваться
редакционные коллегии, рабочие группы.
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