УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора

Алтай

ского края, председатель комиссии

Алтайского

края

по

внедрению

информационных и телекоммуни

кационных технологий в системе
государственного^ и
ного управлвйи!

муниципаль

В.В. Снесарь

2016 г.

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

29

ноября

2016

г.

г. Барнаул

Снесарь В.В., заместитель Губерна

Председатель -

Секретарь

№4

тора Алтайского края

t.B., начальник отдела реали
зации федеральных профамм и про
ектов управления информационных
технологий и связи Алтайского края

-

Присутствовали:

члены комиссии Герасимюк М.В., Алехин А.В., Болсуновский С.А., Га
рин В.Ю.,

ДелюкинЕ.В.,

ДюковаЕ.П.,

ЗрюмовЕ.А.,

Карпов Д.Н.,

Кор

нейчук И.Р., Месензов С.В., ОвечкинБ.П., Огнивенко В.Н., Переверзев М.В.,
Попов В.Ю., Проскурин Ю.Г., Распопов Д.В., Рыбаков А.А., Якоб Б.Ю.
Повестка дня:

1. О

развитии на территории Алтайского края сети центров обслужива

ния, осуществляющих подтверждение личности пользователей Единой систе

мы идентификации и аутентификации.
Докладчик

-

Болсуновский

Сергей

Александрович,

директор

КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края»;
Содокладчик

-

Тишин Денис Владимирович, директор КАУ «Мно

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Алтайского края».

Администрация Алтайского края
Управление связи и массовых

"""'"""ЗТГШ*""""
/20
^г.
Ж

HHA0ic0_i

й штт

2.

О реализации основных направлений развития ситуационного центра

секретариата Губернатора Алтайского края.
Докладчик

-

Чирков Максим Олегович, заместитель руководителя сек

ретариата Губернатора Алтайского края, начальник ситуационного центра.

3.

О реализации на территории Алтайского края федерального проекта

по устранению цифрового неравенства.
Докладчик

-

Родионов Павел Константинович, заместитель начальника

отдела развития информационно-технологической среды управления связи и
массовых коммуникаций Алтайского края.

4.0

развитии системы электронного документооборота Алтайского

края.

Докладчик - Переверзев Михаил Владимирович, заместитель начальни
ка управления, начальник отдела развития информационных систем и ресур
сов управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края,

5.

Об участии Алтайского края в пилотном проекте по созданию единой

государственной информационной системы социального обеспечения.
Докладчик

-

Корнейчук Ирина Ростиславовна, заместитель управляю

щего Государственного Учреждения Отделения Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по Алтайскому краю;
Содокладчик

-

Месензов Сергей Владимирович, начальник отдела авто

матизации и информационных технологий управления по социальным выпла
там и обеспечению деятельности Главного управления Алтайского края по
труду и социальной защите.

6. Разное

6.1.
ственное

Об утверждении Плана мероприятий по переходу на межведом
взаимодействие

при

осуществлении

государственного

контроля

(надзора), муниципального контроля в Алтайском крае

Докладчик

- Долгова Елена Юрьевна, заместитель начальника отдела

реализации федеральных программ и проектов управления связи и массовых
коммуникаций Алтайского края.

6.2.

Об утверждении сводного плана-графика проведения мероприятий

по защите государственных и муниципальных систем в органах исполнитель

ной власти и органах местного самоуправления Алтайского края.
Докладчик

-

Канаев Анатолий Александрович, начальник отдела ин

формационной безопасности управления связи и массовых коммуникаций Ал
тайского края.

По первому вопросу (О развитии на территории Алтайского края сети

центров обслуживания, осуществляющих подтверждение личности пользова
телей Единой системы идентификации и аутентификации):
РЕШИЛИ:

1.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
1.2. Отметить высокую эффективность работы центров обслуживания,
осуществляющих подтверждение личности пользователей Единой системы

идентификации и аутентификации (далее

-

«центры обслуживания»), откры

тых на базе филиалов КАУ «МФЦ Алтайского края», отделений Почты Рос

сии,
а
также
администраций
г. Заринска,
г. Рубцовска,
г. Бийска,
г. Новоалтайска, Смоленского и Змеиногорского районов Алтайского края.

1.3. Рекомендовать

органам местного самоуправления Табунского, Кру-

тихинского, Ключевского, Косихинского, Немецкого, Алтайского, Мамонтов-

ского районов Алтайского края принять меры по повышению эффективности
работы центров обслуживания, открьггых на базе администраций указанных
районов.

Срок исполнения -

1.4. Органам

31.03.2017

исполнительной власти, органам местного самоуправления

Алтайского края продолжить работу по информированию граждан о преиму
ществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном

виде, порядке регистрации на Едином портале государственных и муници
пальных услуг.

По второму вопросу (О реализации основных направлений развития
ситуационного центра секретариата Губернатора Алтайского края):
РЕШИЛИ:

2.1.
2.2.

Информацию по вопросу принять к сведению.
Одобрить предлагаемые направления развития ситуационного цен

тра Губернатора Алтайского края на

2017

год (Приложение

1).

По третьему вопросу (О реализации на территории Алтайского края

федерального проекта по устранению цифрового неравенства):
РЕШИЛИ:

3.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
3.2. Рекомендовать Алтайскому филиалу ПАО «Ростелеком» совместно
с органами местного самоуправления Алтайского края осуществлять в рамках
реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства ин
формирование жителей населенных пунктов региона о введенных в эксплуа

тацию точках доступа к Интернету, а также продолжить работу по оптималь
ному выбору мест их размещения.

3.3.

Органам местного самоуправления населенных пунктов Алтайского

края, в которых введена в эксплуатацию точка доступа

Wi-Fi, предоставить

в

адрес управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края перечень
социально значимых объектов для проработки возможности и стоимости их
подключения к Интернету.

Срок исполнения

- 20.01.2017

4

3.4.

Управлению Алтайского края по культуре и архивному делу про

информировать управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края

о необходимости (потребности) предоставления доступа к Интернету струк

турным и подведомственнымучреждениям в рамках реализации федерального
проекта по устранению цифрового неравенства.
Срок исполнения -

20.01.2017.

3.5. Управлению

связи и массовых коммуникаций Алтайского края сов
местно с Алтайским филиалом ПАО «Ростелеком» проработать техническую
возможность параллельного подключения нескольких ведомств к одной точке
доступа.

Срок исполнения

-25.12.2016.

По четвертому вопросу (О развитии Единой системы электронногодо
кументооборотаАлтайского края):
РЕШИЛИ:

4.1.

Органам исполнительной власти Алтайского края обеспечить долю

сотрудников, подключенных к Единой системе электронного документообо
рота не ниже

50%.

Срок исполнения -

4.2.

31.03.2017.

Органам исполнительной власти Алтайского края обеспечить долю

электронного документооборота с иными органами исполнительной власти

Алтайского края в общем объеме документооборота не ниже
Срок исполнения - 31.03.2017.

70%.

Органам исполнительной власти Алтайского края в целях организа
ции юридически значимого обмена электронными документами с федераль

4.3.

ными органами исполнительной власти, субъектами Российской Федерации и
иными организациями направить в управление связи и массовых коммуника

ций Алтайского края заявку о подключении к федеральной системе межве
домственного электронного документооборота.
Срок исполнения - 31.12.2016.
По пятому вопросу (Об участии Алтайского края в пилотном проекте

по созданию Единой государственной информационной системы социального
обеспечения):
РЕШИЛИ:

5.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
5.2. Главному управлению Алтайского края по труду и социальной за
щите населения. Главному управлению Алтайского края по здравоохранению
и

фармацевтической деятельности, Главному управлению

образования и

науки Алтайского края, управлению связи и массовых коммуникаций Алтай

ского края. Государственному учреждению

-

Алтайское региональное отделе

ние Фонда социального страхования Российской Федерации представить в
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Алтайскому краю предложения по составу рабочей группы для
обеспечения мероприятий по созданию Единой государственной информаци

онной системы социального обеспечения в 2017 году (копию письма необхо
димо направить на адрес электронной почты kir@032.pfr.ru).
Срок исполнения - 15.12.2016.

По шестому вопросу (Разное)
(Об утверждении Плана мероприятий по переходу на межведомственное
взаимодействие при осуществлении государственного контроля (надзора), му
ниципального контроля в Алтайском крае)
РЕШИЛИ:

6.1.1.

Утвердить План мероприятий по переходу на межведомственное

взаимодействие при осуществлении государственного контроля (надзора), му

ниципального контроля в Алтайском крае (Приложение 2)

6.1.2.

Управлению связи и массовых коммуникаций Алтайского края ор

ганизовать работу по согласованию технологических карт межведомственного

взаимодействия при осуществлении государственного контроля (надзора), му
ниципального контроля в Алтайском крае (далее

-

ТКМВ) в соответствии с

Методикой, одобренной протоколом заседания подкомиссии по использова

нию информационных технологий при предоставлении государственных и
муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию ин
формационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения

предпринимательской деятельности от
Срок исполнения

6.1.3.

12.09.2016 № 354пр.

- 31.03.2017.

Рекомендовать администрациям г. Барнаула, г. Бийска принять

участие в разработке модельных

по типовым функциям по муници

пальному контролю

Срок исполнения

-15.12.2016.

(Об утверждении сводного плана-графика проведения мероприятий по
защите государственныхи муниципальныхсистем в органах исполнительной

власти и органах местного самоуправленияАлтайскогокрая):
РЕШИЛИ:

6.2.1. Главному

управлению Алтайского края по здравоохранению и

фармацевтической деятельности представить в управление связи и массовых

коммуникаций Алтайского края развернутую информацию по используемым
информационным системам.

Срок исполнения -

6.2.2.

Органам

30.12.2016.

местного

самоуправления,

не

представившим

план-

график проведения мероприятий по защите муниципальных систем (Прило
жение

3), рекомендоватьпровести повторный анализ наличия муниципальных

информационныхсистем.

6.2.3.

Утвердить план-график проведения мероприятий по защите госу

дарственных и муниципальных систем в органах исполнительной власти и ор

ганах местного самоуправления Алтайского края (Приложение

Секретарь комиссии

4).

Д.В. Чегров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к протоколу заседания комиссии Алтай

ского края по внедрению информацион
ных и телекоммуникационных техноло

гий в системе государственного и муни
ципального управления

от й.9.и.2о\
*
-Ш

'

Основные направления развития
ситуационного центра Губернатора Алтайского края
на 2017 год

1.

Создание с использованием поисково-информационной картографиче
ской службы Яндекса информационного ресурса о пусковых объектах со
циальной сферы Алтайского края в 2006-2016 годах (строительство, ре
конструкция, капитальный ремонт за счет средств краевого бюджета).

2.

Создание с использованием поисково-информационной картографиче
ской службы Яндекса информационного ресурса мониторинга наиболее
значимых объектов капитального строительства социальной сферы Ал
тайского края.

3.

Создание информационного ресурса мониторинга целевых показателей,
контроля сроков исполнения Указов Президента Российской Федера

ции, поручений Председателя Правительства Российской Федерации.

4.

Развитие информационных систем посредством расширения набора ви
зуальных типов представления обновляемой информации (виджетов),

используемых в информационно-аналитических материалов и сервисах.

5.

Участие в создании сети распределенных ситуационных центров, рабо
тающих по единому регламенту взаимодействия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к протоколу заседания комиссии Алтай
ского края по внедрению информацион
ных и телекоммуникационных техноло

гий в системе государственного и муни
ципального управления

от 2<?.U.2.e>>(4№

Ч

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по переходу на межведомственное взаимодействие при осуществлении государственного контроля (надзора), муници

пального контроля в Алтайском крае

Срок направления

Наименование государствсниоП
№

функции по контролю (надзору),
муниципальному контролю

Срок пред

Сводных запросов и
(или) Листов ТКМВ

Орган, ответственный за

ставления

с новыми запросами

исполнение функции

ТКМВ на

на согласование По

экспертизу

ставщикам докумен

Срок одобрения
ТКМВ Коллеги

Комментарии

альным органом

тов и и(или) инфор
мации

1

1

2

3

Региональный государственный

Главное управление стро

контроль (надзор) в отношении

ительства, транспорта,

автомобильных дорог общего

жилищно-коммунального

пользования регионального или

и дорожного хозяйства

межмуниципального значения на

Алтайского края

территории Алтайского края
(утвержден приказом Главного
управления строительства, транс
порта, жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства Алтай

ского края от

14.10.2016 № 505)

4

01.12.2016

5

31.12,2016

6

31.03.2017

7

1

2

3

2.

Региональныйгосударственный

Главное управлениестро

контроль в сфере перевозок пас

ительства, транспорта,

Нецелесообразность
разработкиТКМВ ввиду
отсутствиядокументов

4

5

6

7

сажиров и багажа легковым

жили щно-коммуIlan ьного

такси на территории Алтайского

и дорожного хозяйства

и (или) информации,со

края

Алтайского края

держащихся в Перечне,
утвержденномраспоря

жением Правительства
Российской Федерации

от

19.04.2016 №724-р,

подлежащих переводу
на межведомственное

взаимодействие'

3

Региональный государственный

Управление Алтайского

надзор в области организации и

края по туризму, курорт

проведения азартных игр в игор

ному делу, межрегио

ной зоне «Сибирская монета» на

нальным и международ

территории Алтайского района

ным отношениям

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

Алтайского края
4

Региональный государственный

Главное управление Ал

контроль (надзор) в сфере соци

тайского края по труду и

ального обслуживания граждан в

социальной защите

Алтайском крае

5

Осуществление надзора и кон

Главное управление Ал

троля за приемом на работу инва

тайского края по труду и

лидов в пределах установленной

социальной защите

квоты с правом проведения про

верок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний и со
ставления протоколов

и

I

б

2

3

Региональный государственный

Государственная инспек

жилищный надзор

ция Алтайского края

4

5

б

7

Нецелесообразность
разработки ТКМВ ввиду
отсутствия документов

и (или) информации, со
держащихся в Перечне,
утвержденном распоря

жением Правительства
Российской Федерации

от

19.04.2016 №724-р,

и

подлежащих переводу
на межведомственное

взаимодействие
7

Лицензионный контроль

Государственная инспек
ция Алтайского края

Нецелесообразность
разработки ТКМВ ввиду
отсутствия документов

и (или) информации, со
держащихся в Перечне,
утвержденном распоря

жением Правительства

Российской Федерации
от

19.04.2016 №724-р. и

подлежащих переводу
на межведомственное

взаимодействие
8

Региональный государственный

Государственная инспек

надзор в области технического

ция Алтайского края

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

состояния самоходных машин и

других видов техники

9

Региональный государственный

Государственная инспек

строительный надзор

ция Алтайского края

Нецелесообразность
разработки ТКМВ ввиду
отсутствия документов

и (или) информации, со

держащихся в Перечне,

1

2

3

4

5

6

7
утвержденном распоря

жением Правительства

Российской Федерации

от

19.04.2016 №724-р,

и

подлежащих переводу на
межведомственное взан-

модействие

10

11

Контроль и надзор в области до

Государственнаяинспек

левого строительства

ция Алтайского края

Региональный государственный

Государственная инспек

надзор в области защиты населе

ция Алтайского края

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

ния и территории от чрезвычай

ных ситуаций регионального,
межмуниципального и муници
пального характера на террито

рии Алтайского края

12

13

Осуществлениегосударствен
ного надзора в области охраны
объектов культурного наследия

Управление Алтайского

Осуществлениегосударствен

УправлениеАлтайского

Нецелесообразность

ного контроля за состоянием гос

края по культуре и архив

разработкиТКМВ ввиду

ударственнойчасти Музейного

ному делу

отсутствия документов

края по культуре и архив
ному делу

фонда Российской Федерации на

и (или) информации,со

территории Алтайского края

держащихся в Перечне,
утвержденномраспоря

жением Правительства

Российской Федерации

1

2

3

4

5

6

7
на межведомственное

взаимодействие
14

Осуществлениегосударственного

УправлениеАлтайского

контроля за соблюдением законода

края по культуре и архив

тельства Российской Федерации и

работки ТКМВ ввиду от

ному делу

сутствия документов и

Нецелесообразностьраз

Алтайского края об архивном деле

(или) информации,со

на территории Алтайского края

держащихся в Перечне,
утвержденномраспоря

жением Правительства

Российской Федерации
от

19.04.2016 №724-р,

и

подлежащих переводу на

межведомственное взаи

модействие
15

Государственнаяфункция по прове

УправлениеАлтайского

дению контроля за соблюдениемли

края по развитию предпри

цензионныхтребований и условий

нимательстваи рыночной

при осуществлениидеятельностипо

инфраструктуры

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

заготовке, хранению, переработкеи
реализациилома черных металлов,
цветных металлов на территории

Алтайского края
16

Государственнаяфункция по кон
тролю за соблюдениемлицензион

Управление Алтайского

ных требований при осуществлении

нимательстваи рыночной

розничной продажи алкогольной

инфраструктуры

края по развитию предпри

продукции

17

Государственныйконтроль (надзор)

Главное управлениеобразо

в сфере образования

вания и науки Алтайского

Нецелесообразностьразра
ботки ТКМВ ввиду отсут

края

ствия документов и (или)

информации,содержа
щихся в Перечне, утвер
жденном распоряжением

ПравительстваРоссийской
Федерацииот

19.04.2016

№ 724-р, и подлежащих

1

2

3

4

5

6

7
переводу на межведом

ственное взаимодействие

18

Лицензионныйконтроль

Главное управление образо

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

вания и науки Алтайского
края

19

Региональныйгосударственныйэко

Главное управление природ

логический надзор

ных ресурсов и экологии

Алтайского края

20

Федеральныйгосударственныйлес

Главное управление природ-

ной надзор

)1ых ресурсов и экологии

Государственныйпожарный надзор

Алтайского края

в лесах

21

Федеральныйгосударственный

Главное управление природ

надзор в области охраны и использо

ных ресурсов и экологии

вания объектов животного мира и

Алтайского края

среды его обитания
Федеральныйгосударственный
охотничий надзор

22

23

Региональныйгосударственныйве

Управление ветеринарии

теринарный надзор

Алтайского края

Муниципальныйконтрольза соблю

Органы местного само

дением обязательныхтребованийзе

управления (пилотные ОМС

мельного законодательства

-

г. Барнаул, г. Бийск)

1
24

3

2
Муниципальныйжилищный кон

Органы местного само

троль

управления (пилотные ОМС

-

25

: .:_

4

5

7

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

01.12.2016

31.12.2016

31.03.2017

г. Барнаул, г. Бийск)

Муниципальныйконтроль за со

Органы местного само

хранностьюавтомобильныхдорог

управления Алтайского края

местного значения

(пилотные районы - г. Бар
наул, г. Бийск)

26

Муниципальныйлесной контроль

Органы местного само
управления Алтайского края

(пилотные районы - г. Бар
наул, г. Бийск)

' Согласно Методике проектирования межведомственного взаимодействия при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления ТКМВ включает в себя перечень документов и (или) ин

формации, указанных в распоряжении Правительства РФ от

19.04.2016 № 724-р,

подлежащих получению в рамках межведомственного информационного взаимодей

ствия. В случае, если выполнение функции не требует предоставление документов и (или) информации, включенных Перечень, то ТКМВ на такую функцию не

разрабатывается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к протоколу заседания комиссии Алтай
ского края по внедрению информацион
ных и телекоммуникационных техноло

гий в системе государственного и муни
ципального управления

от

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

№_q

Администрация г. Бийска
Администрация г. Новоалтайска
Администрация Алейского района

Администрация Бийского района
Администрация Волчихинского района
Администрация Ельцовского района

Администрация Змеиногорского района
Администрация Зонального района

Администрация Панкрушихинского района
Администрация Первомайского района

Администрация Табунского района
Администрация Топчихинского района

Администрация Усть-Пристанского района

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к протоколу заседания комиссии Алтай

ского края по внедрению информацион
ных и телекоммуникационных техноло

гий в системе государственного и муни
ципального управления

от

S

ПЛАН-ГРАФИК
проведения мероприятий по защите государственных и муниципальных систем в органах исполнительной власти и

органах местного самоуправления Алтайского края
№

Наименование органа исполни

п/п

тельной власти Алтайского

Обследование информационных

края/органа местного самоуправ

систем органа исполнительной

ления Алтайского края

власти либо органа местного са

Мероприятие
Классификация ГИС

Аттестация ГИС

4

5

моуправления Алтайского края

1

2

3

Органы исполнительной власти Алтайского края
1.

Главное управление имуще
ственных отношений Алтай

30.11.2016

31.01.2017

30.06.2017

15.12.216

01.02.2017

15.06.2017

ского края

2.

Главное управление строитель
ства, транспорта, жилищно-

коммунальногои дорожного

хозяйства Алтайского края

3.

УправлениеАлтайского края
по развитию предприниматель

ГИС не используются

ства и рыночной инфраструк
туры

4.

Государственнаяинспекция
Алтайскогокрая

30.10.216

20.11.2016

30.06.2017

1

5.

2

3

4

5

31.12.2016

31.03.2017

30.06.2017

28.02.2017

31.03.2017

30.06.2017

УправлениеАлтайского края
по государственномурегули

рованию цен и тарифов

6.

Главное управлениеАлтай
ского края по труду и социаль

ной защите

7.

Главное управление Алтай
ского края по здравоохране

ГИС не используются

нию и фармацевтическойдея
тельности

8.

Главное управлениеобразова
ния и науки Алтайского края

9.

УправлениеАлтайского края
по культуре и архивномуделу

10.

Главное управление сельского
хозяйства Алтайского края

П.

21.11.2016

24.11.2016

30.06.2017

31.10.2016

30.11.2016

30.06.2017

30.03.2017

30.06.2017

31.12.2017

30.11.2016

31.12.2016

30.06.2017

01.12.2016

15.01.2017

15.05.2017

31.10.2016

30.11.2016

30.06.2017

30.11.2016

20.12.2016

31.05.2017

31.01.2017

25.02.2017

30.06.2017

13.10.2016

10.11.2016

03.06.2017

Главное управление природ
ных ресурсов и экологии Ал

тайского края

12.

Управление ветеринарииАл
тайского края

13.

УправлениеАлтайского края
по пищевой, перерабатываю

щей, фармацевтическойпро
мышленностии биотехноло
гиям

14.

УправлениеАлтайского края
по промышленностии энерге
тике

15.

Главное управлениеюстиции
Алтайского края

16.

Комитет администрацииАл
тайского края по финансам.

1

2

3

4

5

01.12.2016

20.02.2017

01.06.2017

16.12.2016

27.01.2017

14.04.2017

налоговой и кредитной поли
тике

17.

Главное управлениеэкономики
и инвестиций Алтайского края

18.

УправлениеАлтайского края
по туризму, курортномуделу,
межрегиональными междуна
родным отношениям

Органы местного самоуправленияАлтайскогокрая

19.

Администрацияг. Алейска

20.

Администрацияг. Барнаула

21.

Администрацияг. Бийска

22.

Администрацияг. Заринска

23.

АдминистрацияЗАТО Сибир
ский

24.

31.12.2016

01.03.2017

30.06.2017

Мероприятияпо защите МИС выполнены

МИС не используются
01.11.2016

16.01.2017

30.06.2017

31.10.2016

31.12.2016

31.05.2017

Администрацияг. Новоалтайска

25.

Администрацияг. Рубцовска

31.11.2016

30.01.2017

30.06.2017

26.

Администрацияг. Славгорода

15.11.2016

15.02.2017

01.05.2017

27.

АдминистрацияАлейского

МИС не используются

района

28.

АдминистрацияБаевского рай
она

29.

31.10.2016

АдминистрацияБийского рай
АдминистрацияБлаговещен
ского района

31.

АдминистрацияБыстроистокского района

32.

АдминистрацияВолчихинского района

33.

АдминистрацияЕльцовского
района

-

МИС не используются

она

30.

-

15.12.2016

28.02.2017

15.06.2017

28.10.2016

23.01.2017

05.06.2017

МИС не используются

МИС не используются

1
34.

2

3

АдминистрацияЗмеиногорАдминистрацияЗонального

МИС не используются

района

36.

АдминистрацияКаменского
района

37.

АдминистрацияКраснощековского района

38.

АдминистрацияКрутихинского района

39.

АдминистрацияКулундинского района

40.

АдминистрацияЛоктевского
района

41.

АдминистрацияМамонтовского района

42.

АдминистрацияНовичихинского района

43.

АдминистрацияПавловского
района

44.

28.11.2016

20.02.2017

30.06.2017

21.11.2016

15.02.2017

01.05.2017

25.12.2016

25.02.2017

30.06.2017

20.02.2017

30.03.2017

30.06.2017

15.11.2016

01.02.2017

01.05.2017

01.12.2016

15.02.2017

01.06.2017

31.12.2016
10.11.2016

АдминистрацияПанкрушихинАдминистрацияПервомай
АдминистрацияПетропавлов
ского района

47.

АдминистрацияПоспелихинского района

48.

АдминистрацияСмоленского
района

49.

АдминистрацияСолоиешенского района

15.02.2017

-

05.06.2017

МИС не используются

ского района

46.

-

МИС не используются

ского района

45.

5

МИС не используются

ского района

35.

4

20.12.2016

20.02.2017

10.06.2017

01.12.2016

01.02.2017

30.06.2017

31.10.2016

31.03.2017

31.03.2017

11.11.2016

30.03.2017

30.03.2017

1

50.

2

3

АдминистрацияТабунского
АдминистрацияТопчихин-

МИС не используются

ского района

52.

АдминистрацияТроицкого
района

53.

30.12.2016

АдминистрацияУсть-ПристанАдминистрацияХабарского
района

55.

АдминистрацияШелаболихинского района

13.02.2017

30.06.2017

МИС не используются

ского района

54.

5

МИС не используются

района
51.

4

20.10.2016

10.12.2016

30.06.2017

31.03.2017

31.03.2017

31.03.2017

