
 



1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной 

Республики (далее – Сайт) определяет основные принципы организации работы 

Сайта, регламентирует подготовку и размещение информации на Сайте, 

организацию доступа для пользователей. 

1.2. Сайт является официальным источником информации, созданным Аппаратом  

Народного Совета Донецкой Народной Республики (далее – Аппарат), с целью 

освещения деятельности Народного Совета Донецкой Народной Республики, 

депутатов, комитетов и комиссий Народного Совета Донецкой Народной 

Республики. 

Адрес Сайта: www.dnr-sovet.su 

Территория распространения: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная 

Республика, зарубежные страны. 

Информация на Сайте представлена на государственном языке Донецкой Народной 

Республики - русском языке. 

1.3. Деятельность Сайта может быть прекращена или приостановлена только по 

решению Управляющего делами Аппарата либо в иных предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики случаях. 

1.6. Наполняемость Сайта курирует начальник Отдела по связям с общественностью 

и взаимодействию со СМИ Аппарата. 

1.7. Информация, размещаемая на Сайте, является публичной, бесплатной для 

пользователей. 

 

2. Цели и задачи Сайта 

2.1. Информирование граждан Донецкой Народной Республики и за рубежом о 

деятельности Народного Совета, депутатов Народного Совета Донецкой Народной 

Республики, комитетах и комиссиях Народного Совета. 

2.2. Обеспечение информационной открытости деятельности Народного Совета, 

доступа к документам, регламентирующим деятельность Народного Совета, 

материалам законопроектов, проектов постановлений, заявлений, принятым актам и 

другим документам Народного Совета Донецкой Народной Республики. 

2.3. Изучение общественного мнения, выявление наиболее общественно значимых 

проблем гражданского общества. 

 

http://www.dnr-sovet.su/


3. Информационное содержание Сайта 

3.1. Освещение деятельности Народного Совета Донецкой Народной Республики: 

- выпуск информационных сообщений о деятельности Народного Совета, его 

подразделений  – раздел «Новости НС»; 

- публикация информации о запланированных мероприятиях Народного Совета 

Донецкой Народной Республики согласно утвержденному календарному плану 

работы Народного Совета Донецкой Народной Республики – раздел «Анонсы»; 

- размещение видео о прошедших мероприятиях, заседаниях и сессиях Народного 

Совета Донецкой Народной Республики – раздел «Видеоархив»; 

- размещение фотографий, фото-отчетов о прошедших мероприятиях, заседаниях и 

сессияхНародного Совета Донецкой Народной Республики – раздел «Фотоархив»; 

- размещение информации о руководящем составе Народного Совета Донецкой 

Народной Республики – раздел «Руководство НС»; 

- размещение информации о депутатах Народного Совета Донецкой Народной 

Республики – раздел «Депутаты НС»; 

- размещение информации о структуре и подразделениях Аппарата Народного 

Совета Донецкой Народной Республики – раздел «Аппарат НС»; 

- размещение информации о комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой 

Народной Республики, об их деятельности, составе и структуре – раздел «Комитеты 

и комиссии»; 

- размещение информации об истории создания Народного Совета Донецкой 

Народной Республики – раздел «История НС»; 

- размещение информации о вакантных должностяхв Аппарате Народного Совета 

Донецкой Народной Республики – раздел «Вакансии»; 

- публикация положений и постановлений, касающихся работы СМИ в Народном 

Совете Донецкой Народной Республики – раздел «СМИ в НС»; 

- размещение информации о проектах законов, постановлений, обращений, 

заявлений Народного Совета– раздел «Проекты»; 

- размещение законов, постановлений, проектов, обращений, которые были приняты 

и утверждены Народным Советом Донецкой Народной Республики – раздел 

«Принятые»; 



- публикация документов, регламентирующих деятельность Народного Совета 

Донецкой Народной Республики – раздел «Регламент»; 

- ответы членов Правительства Донецкой Народной Республикии других 

должностных лиц центральных органов исполнительной власти на 

вопросы депутатов – раздел «Правительственный час»; 

- обращения и запросы депутатов Народного Совета  к государственным органам, 

муниципальным органам или должностным лицам за предоставлением информации 

по вопросам парламентской компетенции – раздел «Депутатские запросы»; 

- обращения граждан Донецкой Народной Республики – раздел «Часто задаваемые 

вопросы»; 

- график работы депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики на 

своих округах  – раздел «Приѐм граждан»; 

- информация о месторасположении Аппарата Народного Совета Донецкой 

Народной Республики, а также электронные адреса приѐмной Управления делами 

Аппарата Народного Совета, приѐмной Председателя Народного Совета, приѐмной 

Заместителя Председателя Народного Совета, Отдела по связям с общественностью 

Аппарата Народного Совета и комитетов Народного Совета Донецкой Народной 

Республики – раздел «Контакты» 

3.2. Структура Сайта:  

Информация на Сайте размещается в следующих основных разделах: 

- «Новости» – раздел содержит информацию о новостях, которые касаются работы 

Народного Совета, анонсы предстоящих мероприятий, заседаний и сессий 

Народного Совета, архив фото- и видео-отчетов о работе Народного Совета 

Донецкой Народной Республики; 

 - «Структура» – раздел содержит информацию о составе и структуре Народного 

Совета Донецкой Народной Республики, о депутатах Народного Совета Донецкой 

Народной Республики, о составе и структуре Аппарата Народного Совета Донецкой 

Народной Республики, о комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой 

Народной Республики; 

- «О Народном Совете» - раздел содержит в себе историю Народного Совета 

Донецкой Народной Республики, положения и постановления, касающиеся работы 

СМИ в Народном Совете Донецкой Народной Республики; 

- «Законодательная деятельность» – раздел содержит проектыи принятые 

нормативные правовые акты Народного Совета Донецкой Народной Республики, а 

так же Регламент Народного Совета Донецкой Народной Республики; 



- «Правительственная деятельность» - раздел содержит информацию о 

правительственных часах, о депутатских запросах, о времени и месте приѐма 

граждан Донецкой Народной Республики, а так же в данном разделе будут 

публиковаться часто задаваемые вопросы и ответы на них; 

- «Контакты» - раздел содержит информацию о месторасположении комитетов 

Народного Совета Донецкой Народной Республики, Аппарата Народного Совета 

Донецкой Народной Республики, а так же электронные адреса приѐмной 

Управления делами Аппарата Народного Совета, приѐмной председателя Народного 

Совета, приѐмной заместителя председателя Народного Совета, Отдела по связям с 

общественностью Аппарата Народного Совета икомитетов Народного Совета 

Донецкой Народной Республики. 

3.3. Требования к информационным материалам, публикуемым на Сайте. 

В предоставляемой информации не должно быть сведений, запрещенных к 

распространению законодательством Донецкой Народной Республики, содержащих 

информацию ограниченного распространения, государственную тайну, 

нарушающих авторские и смежные права, права интеллектуальной собственности 

третьих лиц, наносящих моральный вред, оскорбления чести, достоинства, деловой 

репутации третьих лиц.  

4. Порядок размещения и обновления информации на Сайте 

4.1. Отдел по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ обеспечивает 

координацию работ по информационному наполнению и обновлению сайта 

самостоятельно. 

 

4.2. Сотрудники, ответственные за размещение информации, редактируют ее, 

оформляют материалы в соответствии со стилем Сайта, размещают на Сайте, 

открывают доступ к нему пользователей. 

5. Защита информации и техническая поддержка Сайта 

Защиту информации и техническую поддержку сайта обеспечивает отдел 

информационных технологий Аппарата совместно с отделом собственной 

безопасности. 

6. Ответственность за работу Сайта 

Ответственность за работу Сайта возлагается на начальника отдела по связям с 

общественностью и взаимодействию со СМИ. 

 

 


