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ПЛАН
работы комиссии Алтайскогокрая по внедрениюинформационныхи
телекоммуникационныхтехнологий в системе государственногои

муниципальногоуправления на

2018

год

Месяц

№
п/п

Наименование вопроса

Ответственные

рассмотрения

1
О выполнении решений комиссии

февраль

управление связи и массо

Алтайского края по внедрению ин

вых коммуникацийАлтай

формационных и телекоммуникаци

ского края

онных технологий в системе госу
дарственного

управления за

и

муниципального

2017 год

О выполнении органами исполни

февраль

КГБУ

«Оператор

элек

тельной власти и органами местного

тронного

самоуправления

Алтайского края» с при

требований

Алтайского

края

правительства

законодательства Рос

влечением в качестве содо

сийской Федерации в части внесе

кладчиков органов испол

ния сведений в федеральную госу

нительной власти Алтай

дарственную информационную си

ского края

стему «Федеральный реестр госу
дарственных

и

муниципальных

услуг (функций)»

Об итогах деятельности удостоверя

февраль

ющего центра Алтайского края за

вых коммуникацийАлтай-

2017 год
О внедрении Единой государствен
ной информационнойсистемы соци

управление связи и массо

ского края

февраль

Отделение

Пенсионного

фонда Российской Федера

ального обеспечения в Алтайском

ции по Алтайскому краю с

крае

привлечением в

качестве

содокладчика

Министер

ства труда и

социальной

защиты Алтайскогокрая

О ходе работ по развитию институ

февраль

управление связи и массо

тов «Цифровой экономики» в Ал

вых коммунитгяиийАлтай-

тайском крае

ского к

"

уннхацнй Алтайс

и
Индекс

ссовых
ого края

b ФЬВ 2018 .20

г.

6

0

выполнении органами исполни

май

КГБУ

«Оператор

элек

тельной власти и органами местного

тронного

самоуправления

Алтайского края» с при

Алтайского

края

правительства

требований законодательства Рос

влечением

сийской Федерации в части межве

докладчиков

домственного электронного взаимо

лей федеральных органов

действия при предоставлении госу

исполнительной власти

дарственных

и

в

качестве

со

представите

муниципальных

услуг

7

Об оптимизации электронного и бу
мажного документооборота в обще

май

ния

образовательных организациях

8

Об опыте внедрения геоинформаци
онной

системы

АПК

и

науки

образова
Алтайского

края

май

Министерство

сельского

Алтайского

хозяйства Алтайского края

края на базе программного продукта

с привлечением в качестве

«РусГис». Задачи формирования Ге

содокладчика

опортала

связи

органов исполнительной

власти Алтайского края

9

Министерство

0

и

управления

массовых

комму

никаций Алтайского края

предоставлении органами испол

май

КГБУ

«Оператор

элек

нительной власти и органами мест

тронного

ного

самоуправления

Алтайского

Алтайского края» с при

края

государственных

и

влечением в качестве содо

муници

пальных услуг в электронной форме

правительства

кладчиков органов испол

нительной власти и орга
нов местного самоуправле

ния Алтайского края

10

0

проекте изменений в Концепцию

май

управление связи и массо

развития отрасли связи в Алтайском

вых коммуникаций Алтай

крае на

ского края

2016 - 2020

годы в связи с

утверждением программы «Цифро

вая экономика Российской Федера
ции»

11

0

развитии системы электронного

август

документооборота Алтайского края

управление связи и массо

вых коммуникаций Алтай
ского края

12

0

реализации плана-графика прове

август

управление связи и массо

дения мероприятий по защите госу

вых коммуникаций Алтай

дарственных и муниципальных си

ского края

стем в органах исполнительной вла
сти и органах местного самоуправ

ления Алтайского края

13

0

выполнении

рального

требований

закона

от

Феде

27.07.2010

№210-ФЗ «Об организации предо

август

КГБУ

«Оператор

тронного

влечением

ципальных

докладчика

админис1рато-

правительства

Алтайского края» с при

ставления государственных и муни
услуг»

элек

в

качестве со

Управления

рами начислений Алтайского края в

Федерального

Государственной информационной

ства по Алтайскому краю

системе о государственных и муни
ципальных платежах

казначей

14

0

внедрении в Алтайском крае госу

дарственной

15

информационной

август

си

ства,

транспорта,

жи

лищно-коммунального хо

зяйства

зяйства Алтайского края

0

реализации на территории Алтай

август

0

развитии ситуационного центра

ского края

ноябрь

Губернатора Алтайского края
Об организации на территории Ал

управление связи и массо

вых коммуникаций Алтай

устранению цифрового неравенства

17

строитель

стемы жилищно-коммунального хо

ского края федерального проекта по
16

Министерство

Ситуационный центр Гу
бернатора Алтайского края

ноябрь

КГБУ

«Оператор

элек

тайского края центров обслужива

тронного

ния, осуществляющих подтвержде

Алтайского края» с при

ние личности пользователейЕдиной

влечением в качестве содо

системы идентификации и аутенти

кладчиков органов испол

фикации

нительной власти и орга

правительства

нов местного самоуправле

ния Алтайскогокрая

18

0

ведомственных информационных

ноябрь

Органы

исполнительной

власти Алтайского края

системах по предосчавлению госу
дарственных услуг

20

Об исполнении поручений и указа

ноябрь

ний ПрезидентаРоссийской Феде

вых коммуникацийАлтай

рации

21

0

реализации Концепции развития

управление связи и массо

ского края

ноябрь

управление связи и массо

отрасли связи в Алтайском крае на

вых коммуникаций Алтай

2016 - 2020 годы в 2018 году

ского края

