УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Прави

тельства Алтайского края

- руко

водитель Администрации Губер
натора и Правительства Алтайско
го

гаая,

председатель

комиссии

Алтайского края по внедрению
информационных и телекоммуни
кационных технологий в системе
государственного/и

ного управле!'

муниципаль

В.В. Снесарь
2017 г.

ПРОТОКОЛ

комиссии Алтайскогокрая по внедрению информационных
и телекоммуникационныхтехнологий в системе государственного
и муниципальногоуправления

28

февраля

2017

Председатель

г.

г. Барнаул

№

1

Заместитель
Председателя
Прави
тельства Алтайского края - руководи
тель
Администрации
Губернатора
и Правительства Алтайского края
Снесарь В.В.

-

Секретарь-

Начальник отдела реализации феде
ральных программ и проектов управ

ления связи

и массовых коммуника

ций Алтайского края Чегров Д.В.

Присутствовали:

28 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении решений комиссии Алтайского края по внедрению ин
формационных и телекоммуникационных технологий в системе государствен

ного и муниципального управления за
Докладчик

2.

-

2016

г.

Чегров Д.В.

О выполнении органами исполнительной власти и органами местного

самоуправления Алтайского края требований законодательства Российской

Федерации в части внесения сведений в федеральную государственную инУправлвние связи и массовых

• оимуниоций

«

,

Алтайского края

ОЗМАР

2017

Индекс ^/^7p^Й~/

г

2

формационную систему «Федеральный реестр государственных и муници
пальных услуг (функций)».
Докладчик - Павлиди Н.Г.

3.

Об основных направлениях деятельности удостоверяющего центра

Алтайского края.
Докладчик - Циклаков А.В.

4. О

плане работы по продвижению в Алтайском крае электронной фор

мы предоставления государственных и муниципальных услуг в

2017

году.

Докладчик- Чегров Д.В.

1. РЕШИЛИ:

1.1. Признать

деятельность комиссии Алтайского края по внедрению

информационных и телекоммуникационных технологий в системе государ

ственного и муниципального управления (далее

- «краевая комиссия») в 2016

году удовлетворительной.

1.2. Установить

сроки исполнения отдельных поручений, содержащихся

в протоколе краевой комиссии от

31.08.2016

№3, согласно приложению

1

к настоящему протоколу.

1.3. Управлению

связи и массовых коммуникаций Алтайского края про

должить:

осуществление контроля выполнения решений краевой комиссии;

освещение деятельности краевой комиссии в СМИ.

1.4. Министерству

юстиции Алтайского края, управлению связи и мас

совых коммуникаций Алтайского края совместно с Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Алтайскому краю провести рабочее совеща
ние по вопросу организации межведомственного электронного взаимодей
ствия.

Срок исполнения

- 03.04.2017

2. РЕШИЛИ:

2.1.
2.2.

Информацию по вопросу принять к сведению.
Органам исполнительной власти и органам местного самоуправле

ния Алтайского края обеспечить полноту и своевременность внесения сведе
ний в Федеральный реестр.

2.3.10"БУ «Оператор электронного правительства Алтайского края»

обеспечить выполнение Плана проведения в 2017 году мониторинга соответ
ствия информации о государственных и муниципальных услугах, предостав
ляемых в Алтайском крае и размещенных на Едином портале государственных

услуг (функций).
2.4. Органам исполнительной власти Алтайского края, предоставляю
щим государственные услуги, при внесении изменений в административные
регламенты учесть замечания Минэкономразвития России, данные по итогам
проведенного мониторинга качества предоставления электронных услуг.

3. РЕШИЛИ:

3.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
3.2. Управлению связи и массовых коммуникаций Алтайского края
должить работу удостоверяющегоцентра Алтайского края.

про

3

3.3. Рекомендовать

органам исполнительной власти Алтайского края,

органам местного самоуправления,

подведомственным учреждениям обра

щаться в удостоверяющий центр Алтайского края за получением электронной
подписи.

3.4. Управлению

связи

и

массовых коммуникаций Алтайского края

обеспечить опубликование в СМИ информации о деятельности удостоверяю
щего центра Алтайского края.

Срок исполнения - май, октябрь

2017

года

4. РЕШИЛИ:

4.1.

Одобрить план работы по продвижению в Алтайском крае элек

тронной формы предоставления государственных и муниципальных услуг

в

2017 году (Приложение 2) (далее 4.2. Органам исполнительной

«План»).
власти и органам местного самоуправле

ния Алтайского края при наличии предложений по корректировке Плана

предоставить информацию в управление связи и массовых коммуникаций Ал
тайского края.

Срок исполнения -

4.3.

20.03.2017

Управлению связи и

массовых коммуникаций Алтайского края

обеспечить реализацию Плана и информировать краевую комиссию о реали
зации мероприятий с учетом проводимых органами исполнительной власти

и органами местного самоуправленияАлтайского края работ.

4.4.

Органам исполнительной власти и органам местного самоуправле

ния Алтайского края активизировать работу по реализации краевого плана
по достижению Алтайским краем значения показателя, установленного под
пунктом «в» пункта

1 Указа

Президента Российской Федерации от

07.05.2012

№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ
ственного управления», утвержденного 27.10.2015 заместителем Губернатора
Алтайского края Снесарем В.В.

4.5.

Министерству имущественных отношений Алтайского края, Мини

стерству здравоохранения Алтайского края, Министерству строительства,

транспорта и ЖКХ Алтайского края организовать работу по созданию на офи
циальных сайтах полноценных разделов, посвященных ведомственным услу

гам, предоставляемым в электронной форме.
Срок исполнения - 20.03.2017

4.6.

Органам исполнительной власти Алтайского края рекомендовать

в качестве положительного примера размещения на официальных сайтах ин
формации об услугах, предоставляемых в электронной форме, Министерство
труда и социальной защиты Алтайского края. Министерство природных ре
сурсов и экологии Алтайского края.

4.7.

Органам исполнительной власти Алтайского края обратить внима

ние на необходимость продвижения услуг в электронном виде на основании

методических рекомендаций Минкомсвязи России. Размещаемые материалы
должны соответствовать стилю Единого портала государственных и муници

пальных услуг (функций). Вся необходимая информация размещена в Репозитории Минкомсвязи России.

4

4.8.

Органам исполнительной власти и органам местного самоуправле

ния Алтайского края обеспечить на официальных сайтах постоянную актуали
зацию информации об услугах, предоставляемых в электронной форме.

4.9.

Органам исполнительной власти и органам местного самоуправле

ния Алтайского края активизировать работу по продвижению в СМИ услуг
в электронной форме.

Секретарь комиссии

Д-®- Чегров

ПРИЛОЖЕНИЕ №

1

к протоколу заседания комиссии

Алтайского края по внедрению
информационных и телекомму
никационных технологий в си

стеме государственного и муни
ципального управления

от

2017 №

СРОКИ
исполненияотдельных поручений, содержащихся
в протоколе комиссии Алтайскогокрая по внедрениюинформационных
и телекоммуникационныхтехнологий в системе госуд^ственного
и муниципальногоуправленияот 31.08.2016 № 3
Мероприятие

№

п/п

Срок исполне

Новый срок

ния, установлен

исполнения

ный протоколом
заседания ко

миссии

1

Управлению связи и массовых ком

01.11.2016

02.05.2017

28.11.2016

02.05.2017

30.09.2016

03.04.2017

28.10.2016

31.05.2017

муникаций Алтайского края разрабо
тать проект положения о защищен

ной сети передачи данных Алтай
ского края

2

Управлению связи и массовых ком

муникаций Алтайского края разрабо
тать проект плана обновления сети
ViPNet 1543 в части замены ключе

вой информации
3

Управлению связи и массовых ком

муникаций Алтайского края принять
правовой акт об определении упол
номоченного органа по ведению пе

речня (реестра) продуктов и услуг
отечественных

интернет-компаний

(далее - «уполномоченный орган»)
4

Уполномоченному органу предста
вить на рассмотрение краевой комис

сии Положение о порядке ведения

перечня (реестра) продуктов и услуг
отечественных интернет-компаний

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к протоколу заседания комиссии

Алтайского края по внедрению

информационных и телекомму

никационных технологий в си
стеме государственного и муни

ципального управления

от

2017 №

ПЛАН РАБОТЫ
по продвижениюв Алтайском крае электроннойформы предоставлениягосударственныхи муниципальныхуслуг
в
№

2017

году

Наименованиемероприятия

Количество

п/п

Срок/Периодич
ность размещения

1

2

3

1

Полиграфическая продукция

1.1

Изготовлениеполиграфическойпродукции (буклеты, листовки)'

4

тираж: листовки -

50

май 2017 г.

тыс. экз., бук

леты

-

25

тыс.

экз.

1.2
1.3

Распространениеполиграфическойпродукции в местах предоставлениягосударственных

июнь,

ноябрь

и муниципальныхуслуг'

2017 г.

Распространениеполиграфическойпродукции в местах проведения массовых мероприя

график

тий (Алтайская зимовка, Алтайская ярмарка, День поля. Дни алтайского сыра» и другие)'

согласовывается
отдельно

2
2.1
2.2

Наружная реклама

Изготовлениебаннеров'
Размещениебаннеров (г. Барнаул, трасса М-52)'

7 шт. (4 темы)
7 шт.

май 2017 г.
июнь

2017 г.

' Исполнитель мероприятия определяется по итогам проведения

конкурсных процедур

-

декабрь

1

2.3
2.4

2

3

Изготовлениемакета рекламы для размещенияее на общественномтранспорте'
Размещениерекламы на общественномтранспорте(автобусы в г. Барнауле, в г. Бийске)'

4

май 2017 г.
2 щт.

июнь

июль

-

2017 г.
3

Печатные краевые СМИ

3.1

Размещениематериаловв краевой газете «Алтайскаяправда»'

2

публикации

3.2

Размещениематериаловв краевой газете «Свободныйкурс»'

2

публикации

3.3

Размещениематериалов в краевой газете «Читай! город» (статьи-инструкциис

2

3.4

кодом)'
Размещениематериаловв краевой газете «Вечерний Барнаул»'

публикации

2

публикации

3.5

Печатные районные СМИ

3.6

Размещениематериалов в районных печатных СМИ (перечень изданий указан в приложе

апрель,

октябрь

2017 г.
апрель,

октябрь

2017 г.

QR-

апрель,

октябрь

2017 г.
апрель,

октябрь

2017 г.

2

нии)'

апрель,

декабрь

2017 г.

4

Видеореклама

4.1

Изготовлениеанимационногоролика'
Размещениеанимационногоролика на канале «Катунь»^

4.2

публикации

3 щт.

май 2017 г.

июнь

-

декабрь

-

декабрь

2017 г.
4.3

Размещениеанимационногоролика на районныхтелеканалах^

июнь

2017г,

4.4

Размещениеанимационныхроликов в тематическихразделах на сайтах органов исполни

4.5

тельной власти и органов местного самоуправленияАлтайскогокрая^
Размещениеанимационныхроликов в офисах МФЦ^

июнь 2017 г.
июнь

-

декабрь

2017 г.
4.6

Показ анимационногоролика перед началом сеанса в кинотеатре (4 зала - «Европа»,

5 недель

«Огни», «Мир», «Воскресенье» (г. Бийск)'
5
5.1
5.2

Радио

Изготовлениеаудиоролика'
Размещениеаудиороликана канале «Милицейскаяволна» (г. Барнаул)'

' Исполнитель мероприятия -

управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края

3

май 2017 г.

4 раза в день

245 дней

1

2

3

5.3

Размещениеаудиороликана канале «Дорожноерадио» (г. Бийск)'

6

Продвижение электронной формы получения государственных и муниципальных услуг в сети Интернет

6.1

4 раза в день

Размещениематериаловв тематическихразделах официальныхсайтов органов исполни

4

245 дней
ежеквартально

тельной власти и органов местного самоуправленияАлтайского края, посвященныхэлек

6.2

тронным услугам^
Размещениематериаловна официальныхсайтах краевых и районных СМИ^

ежемесячно

6.3

Изготовлениемногоуровнеголонгрида с инструкциямии инфографиками'

май 2017 г.

6.4

Публикацияматериаловиз лонгридана сайтах «Алтапресс»,«Алтайская правда», «Бий-

39 недель

6.5
6.6

ский рабочий», в социальныхсетях*
Изготовлениеи адаптациябаннеров gosuslugi.ru для всех сайтов'
Размещениебаннера gosuslugi.ru в электронном справочнике 2ГИС Барнаул'

6.7

Проведение интернет-форумана официальномсайте Алтайского края по вопросу предо

6.8

ставления услуг в эле1^онномвиде^
Проведениеединого информационногодня по теме: «Госуслуги - проще, чем кажется»^

7

Проведение конкурса среди школьников и студентов

7.1

Разработкаположенияо конкурсе по продвижениюгосударственныхи муниципальных

8 шт.

май 2017 г.

май

-

декабрь

2017 г.
октябрь 2017 г.
декабрь

Проведениеконкурса по продвижениюгосударственныхи муниципальныхуслуг в элек

тронном виде среди школьникови студентов'

г.

май 2017 г.

услуг в электронномвиде среди школьникови студентов'
7.2

2017

4

конкурса

май

-

2017 г.

декабрь

список
присутствующих на заседании комиссии Алтайского края по внедрению

информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного
и муниципального управления

28.02.2017
1.

малый зал заседания Правительства Алтайского края

Герасимюк Максим Викторович

начальник управления связи и массовых коммуника

ций Алтайского края, заместитель председателя ко
миссии;

2.

Чегров Дмитрий Владимирович

начальник отдела реализации федеральных программ
и проектов управления связи и массовых коммуника

ций Алтайского края, секретарь комиссии;

3.

Ахременко Наталья Михайловна

начальник

отдела

информационных

технологий

Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому
краю;

4.

Богомолов Константин Владимирович

начальник

отдела

информатизации

администрации

Первомайского района (по согласованию);

5.

Борисов Андрей Сергеевич

начальник сектора программ и проектов информати
зации отдела реализации федеральных программ и
проектов

управления

связи

и массовых

коммуника

ций Алтайского края;

6.

Гарин Владимир Юрьевич

начальник

отдела

информатизации

и

обеспечения

информационной безопасности УФССП России по

Алтайскому краю (по согласованию);

7.

Долгова Елена Юрьевна

заместитель начальника отдела реализации федераль
ных программ и проектов управления связи и массо-

вьпс коммуникаций Алтайского края;

8.

Дюкова Евгения Петровна

начальник сектора информатизации образования Ми
нистерства образования и науки Алтайского края;

9.

Зрюмов Евгений Александрович

декан

факультета

информационных

технологий

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техниче
ский университет им. И.И. Ползунова» (по согласова

нию);

10.

Карпов Дмитрий Николаевич

заместитель начальника центра специальной связи и

информации ФСО России в Алтайском крае (по со
гласованию);

11.

Кейш Татьяна Васильевна

главный специалист сектора программ и проектов

информатизации
программ и

отдела

реализации

проектов управления связи

федеральных
и

массовых

коммуникаций Алтайского края;

12.

Корнейчук Ирина Ростиславовна

заместитель

управляющего

Государственного

Учреждения Отделения ПФР по Алтайскому краю (по

согласованию);

13.

Машкин Станислав Сергеевич

главный специалист сектора программ

информатизации
программ и

отдела

реализации

и

проектов

федеральных

проектов управления связи

и

массовых

коммуникаций Алтайского края;

14.

Месензов Сергей Владимирович

начальник отдела автоматизации и информационных
технологий управления по социальным вьшлатам и

обеспечению деятельности Министерства труда и со
циальной защиты Алтайского края;

15.

Огнивенко Виктор Николаевич

заместитель

начальника

центра

-

начальник

отдела

информационных технологий, связи и защиты ин
формации Главного управления МВД России по Ал
тайскому краю (по согласованию);

16.

Павлиди Наталья Георгиевна

заместитель директора КГБУ «Оператор электронно
го правительства Алтайского края»;

17.

Переверзев Михаил Владимирович

заместитель начальника управления, начальник отде

ла развития

информационных

систем

и

ресурсов

управления связи и массовых коммуникаций Алтай
ского края;

18.

Попов Вячеслав Юрьевич

начальник отдела информатизации государственного
учреждения

-

Алтайского регионального отделения

Фонда социального страхования Российской Федера
ции (по согласованию);

19. Проскурин Юрий Геннадьевич

заместитель главы администрации Павловского райо

на Алтайского края по взаимодействию с органами
местного самоуправления и социальной политики (по
согласованию);

20. Распопов Денис Валерьевич

начальник

отдела

информатизации

Министерства

экономического развития Алтайского края;

21. Рыбаков Андрей Андреевич

заместитель директора по информатике КГБУЗ «Ме
дицинский центр

—управляющая

компания Алтайско

го медицинского кластера»;

22.

Суслова Анна Александровна

главный специалист сектора программ и

информатизации
программ

отдела

реализации

и проектов управления связи

проектов

федеральных
и

массовых

коммуникаций Алтайского края;

23.

Тренькаев Денис Сергеевич

первый заместитель главы администрации города Новоалтайска Алтайского края (по согласованию);

24.

Циклаков Антон Владимирович

консультант отдела информационной безопасности
управления связи и массовых коммуникаций Алтай
ского края;

25.

Чумак Максим Владимирович

начальник отдела внедрения автоматизированной си

стемы финансовых расчетов Министерства финансов
Алтайского края;

26. Шаталова Олеся Иосифовна

начальник

технологического

отдела

департамента

Администрации Губернатора и Правительства Алтай
ского края по документационному обеспечению;

27.

Шкляр Николай Николаевич

начальник сектора развития отраслевой информати
зации отдела реализации федеральных программ и
проектов управления

связи

и

массовых

коммуника

ций Алтайского края;

28.

Якоб Евгений Юрьевич

начальник отдела по обслуживанию информационнокоммуникационных систем управления делами Гу

бернатора и Правительства Алтайского края.

