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об утверждении перечня подведомственных организаций

Администрации Щмитриевского раЙона КурскоЙ области,

имеющих стаryс юридического лица, котOрые моryт не

создавать официальные страницы для размещения информации о

своей деятельности в сети <<интернет>> с учетом особенности сферы

их деятельности

В соответствии со статьей 10 Федерального закона

от 09.02.2009 Ns 8-ФЗ (" р"д. от 14.07.2022 Jф 270-ФЗ) (Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов

местного самоуправлениr1)) Ддминистрация Щмитриевского раЙона

Курской области ПОСТАНОВЛlIЕТ:

i. Утверлить прилагаемый перечень подведомственных организаций

ддминистрации fiмитриевского района Курской области, имеющих статус

юридического лица, которые могут не создаватъ официаJIъные страницы

для размещения информации о своей деятеJIъности в сети <Интернет> с

учетом особенности сферы их деятельности,
2. Настоящее постановление подлежит размеIцению в

информационно-коммуникационной сети <<интернет>> на официаliьном

сайте муниципаJIьного раЙона <<Щмитриевский район> Курской области,

з. Контроль за исшолнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы Лдминистрации Щмитриевского района

Н.И. Булееву.
4. Постановление подписания.

В.Г. ПетровГлава Щмитриевского
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1. N4униципальное
казённое у{реждение

<<Единая дежурно-
диспетчерская служба
Щмитриевского района

Курской области>>

МКУ <<Единая

дежурно-
диспетчерская

служба
Щмитриевского
района Курской

области>>

4605006365

2. Муниципапьное
казенное учреждение

кfiмитриевский
районный

методический
кабинет>>

.Щмитриевского района
Курской области

N4Ky
<!плитрrrевскl.tй

районныt*л
N,{етодиLIеский

кабинет>

4605004152

з" Муниципапьное
казенное учреждение

<<Управление
хозяйственного
обслуживания))

МКУ <<Управление
хозяйственного
обслуживания))

460500629]l

4. N4униципаJIьное
казенное учреждение
<<Щентр бюджетного

rrетa>> Щмитриевского
района Курской

области

N4KY <l{eHTp
бюджетноI,о учета)

Щп,титрлrевского
района

4605008в77

I



5. Муниципальное
казенное учреждение

<<Управление
бухгалтерского и
хозяйственного
обслуживания

учреждений культуры
Щмитриевского

района> курской
области

I\4KY <\'прав:lение
б\,хга-птерского и
хозяйственного
обслl яtlтвания

учреrкдений
к\,Jьl,},ры

f{лiит,рirевскоl"о
patitotra>

4605005450

6. Финансовое
управление

Адr,rинистраI{иI]
2{ьтитриевского райоt t а

Курской област,и

Финансовое

},IIрав-цение
Адмlrнис,грации
ffл,tl.ттрrlевского
pai"loнa |il,рской

области

460500552з

7. Муниципалъное
казённое учреждение

<Информационно-
ана-IIитический центр)
Щмитриевского района

Курской области

N4Ky
<Инфорr{ационно-

аналl.]l-лltlес кlтй
rlентр))

4605005570
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