
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19 февраля 2020 г. N 147-рг 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИИ АККАУНТОВ ГУБЕРНАТОРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
В целях совершенствования взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти с населением, а также органами местного самоуправления, организации работы 
исполнительных органов государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечения открытости государственного управления: 

1. Утвердить Порядок обеспечения создания и ведения аккаунтов Губернатора 
Ленинградской области, Администрации Ленинградской области и органов исполнительной 
власти Ленинградской области в социальных сетях согласно приложению 1. 

2. Установить, что создание и ведение аккаунтов в социальных сетях осуществляют органы 
исполнительной власти Ленинградской области в соответствии с перечнем согласно приложению 
2. 

3. Управлению пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области 
обеспечить: 

создание и ведение аккаунтов Губернатора Ленинградской области, Администрации 
Ленинградской области в социальных сетях; 

координацию работы органов исполнительной власти Ленинградской области по созданию 
и ведению аккаунтов в социальных сетях, в том числе оказание консультативной, методической и 
иной помощи. 

4. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области обеспечить: 

создание и ведение аккаунтов органа исполнительной власти Ленинградской области в 
социальных сетях; 

оказание в соответствии со своими полномочиями всестороннего содействия Управлению 
пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ленинградской 
области принять правовые акты, регулирующие вопросы создания и ведения аккаунтов в 
социальных сетях, с учетом положений настоящего распоряжения. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Ленинградской 
области - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
А.Дрозденко 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Ленинградской области 
от 19.02.2020 N 147-рг 

(приложение 1) 
 

ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИЯ АККАУНТОВ ГУБЕРНАТОРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила создания и ведения аккаунтов Губернатора 

Ленинградской области, Администрации Ленинградской области и органов исполнительной 
власти Ленинградской области в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Instagram" 
(далее - социальные сети). 

1.2. Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области 
осуществляет: 

1) создание и ведение реестра аккаунтов Губернатора Ленинградской области и 
Администрации Ленинградской области в социальных сетях, а также координацию работы 
органов исполнительной власти Ленинградской области по созданию и ведению аккаунтов в 
социальных сетях и оказание им консультативной, методической и иной помощи; 

2) ведение аккаунтов Губернатора Ленинградской области и Администрации Ленинградской 
области в социальных сетях на основании графика выхода и содержания публикаций о 
мероприятиях с участием Губернатора Ленинградской области и других информационных 
поводов; 

3) координацию работы органов исполнительной власти Ленинградской области по 
ведению аккаунтов в социальных сетях, в том числе корректировку и согласование графика 
выхода и содержания публикаций и текстов ответов на сообщения пользователей, поступившие в 
аккаунты. 

1.3. Руководители органов исполнительной власти Ленинградской области осуществляют: 

1) создание и ведение реестра аккаунтов органа исполнительной власти Ленинградской 
области в социальных сетях; 

2) ведение аккаунтов органа исполнительной власти Ленинградской области в социальных 
сетях на основании графика выхода и содержания публикаций о мероприятиях Ленинградской 
области и других информационных поводов. 

1.4. Реестр аккаунтов Губернатора Ленинградской области, Администрации Ленинградской 
области и органов исполнительной власти Ленинградской области (далее - аккаунты) в 
социальных сетях, содержащий актуальную информацию, подлежит размещению на 
официальных ресурсах Администрации Ленинградской области и органов исполнительной власти 
Ленинградской области. 

1.5. Работу по обеспечению защищенности аккаунтов в социальных сетях (принятие мер, 
направленных на обеспечение безопасности данных, защиту аккаунта от несанкционированного 
доступа, и иных мер) осуществляют руководители органов исполнительной власти Ленинградской 



области во взаимодействии с Комитетом цифрового развития Ленинградской области. 
 

2. Организация наполнения аккаунтов 
 
2.1. Ведение аккаунтов в социальных сетях осуществляется согласно единой 

информационной политике Ленинградской области, реализуемой Управлением пресс-службы 
Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

2.2. В аккаунтах Губернатора Ленинградской области и Администрации Ленинградской 
области рекомендуется размещать не менее 10 публикаций в неделю, в аккаунтах органа 
исполнительной власти Ленинградской области - не менее трех публикаций в неделю. 

2.3. При ведении аккаунтов используются тексты, фотографии, инфографика, карточки, 
анимация, видео, трансляции прямых эфиров, опросы, конкурсы, акции, иные материалы и 
форматы с учетом специфики социальной сети и сферы деятельности органа исполнительной 
власти. 

2.4. Аккаунты должны иметь текстовое описание и дизайнерское оформление. При ведении 
аккаунтов рекомендуется применять в том числе новые возможности социальных сетей 
(приложения, виджеты, динамичные обложки и другие). 

2.5. При написании текстов публикаций в аккаунтах необходимо использовать стиль, 
характерный для общения в социальных сетях (письменная разговорная речь), не рекомендуется 
размещать информацию в формате пресс-релизов, использовать канцеляризмы. 

2.6. Орган исполнительной власти Ленинградской области самостоятельно модерирует 
комментарии и сообщения пользователей в своих аккаунтах. Удалению подлежат комментарии и 
сообщения пользователей, нарушающие нормативные правовые акты Российской Федерации и 
нормативные правовые акты Ленинградской области, а также комментарии, содержащие спам-
рассылки, угрозы, оскорбления и нецензурные выражения. Пользователи, допустившие 
указанные комментарии и сообщения, могут быть занесены в черный список или его аналог в 
порядке, определенном правилами пользования соответствующей социальной сети. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Губернатора 

Ленинградской области 
от 19.02.2020 N 147-рг 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ АККАУНТОВ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
1. Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. 

2. Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области. 

3. Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области. 

4. Комитет градостроительной политики Ленинградской области. 

5. Комитет Ленинградской области по туризму. 

6. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 

7. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области. 

8. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. 

9. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. 

10. Комитет по здравоохранению Ленинградской области. 

11. Комитет по культуре Ленинградской области. 

12. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области. 

13. Комитет по молодежной политике Ленинградской области. 

14. Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области. 

15. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области. 

16. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области. 

17. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области. 

18. Комитет по строительству Ленинградской области. 

19. Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. 

20. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области. 

21. Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области. 

22. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. 



23. Комитет цифрового развития Ленинградской области. 

24. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области. 

25. Управление ветеринарии Ленинградской области. 

26. Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и 
контролю. 

27. Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по 
обращению с отходами. 

28. Управление Ленинградской области по транспорту. 
 
 
 

 


