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работы комиссии Алтайского края по внедрению информационных и
телекоммуникационных технологий в системе государственного и
муниципального управления на 2016 год

№

п/п
1

Месяц

Наименованиевопроса

рассмотрения

О выполнении решений комиссии Ал

февраль

Ответственные
управление

инфор

тайского края по внедрению информа

мационных техноло

ционных и телекоммуникационных тех

гий и связи Алтай

нологий

ского края

в

системе

государственного

и муниципального управления

2

Об утверждении плана-графика пере

февраль

КГБУ

«Оператор

вода государственных и муниципальных

электронного прави

услуг Алтайского края в электронный

тельства Алтайского

вид на 2016 г.

края»
нием в

с

привлече

качестве со

докладчиков органов

исполнительной вла
сти Алтайского края

3

О деятельности удостоверяющего цен
тра Алтайского края в

2016

февраль

году

управление

инфор

мационных техноло

гий и связи Алтай
ского края

4

О реализации органами исполнительной

февраль

управление

инфор

власти Алтайского края планов по ин

мационных техноло

форматизации в

гий и связи Алтай

2015

г.

ского края

5

Об обеспечении образовательных орга

февраль

Главное управление

низаций Алтайского края широкополос

образования и моло

ным доступом в сеть Интернет

дежной

политики

Алтайского края

6

О реализации постановления Правитель
ства

Российской

16.11.2015

Федерации

от

№1236 «Об установлении за

прета на допуск программного обеспече
ния,

происходящего

из

февраль

управление

инфор

мационных техноло

гий и связи Алтай
ского края

иностранных

Администрация Алтайского края

Управление информационных
технологий и связи Алтайского края
Индекс.

;

государств, для целей осуществления за

купок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» в Алтайском
крае

7

О предоставлении органами исполни

май

КГБУ

«Оператор

тельной власти и органами местного са

электронного

моуправления Алтайского края государ

тельства Алтайского

ственных

края»

и

муниципальных

услуг

в

электронной форме

нием

с

в

прави

привлече

качестве

со

докладчиков органов

исполнительной вла
сти и органов мест
ного самоуправления

Алтайского края
8

О выполнении органами исполнитель

май

«Оператор

электронного

местного

тельства Алтайского

самоуправления

требований

законодательства Российской
ции в части

тронного

Федера

межведомственного

взаимодействия

при

ставлении государственных и

края»

привлече

федеральных

предо

орга

нов исполнительной

муници

О развитии системы автоматизации ока

с

прави

нием представителей

элек

пальных услуг

9

КГБУ

ной власти Алтайского края и органами

власти

май

Главное управление

зания скорой медицинской помощи в

Алтайского края по

Алтайском крае

здравоохранению

и

фармацевтической
деятельности

10

О проекте концепции развития отрасли
«Связь» в Алтайском крае

май

управление

инфор

мационных техноло

гий и связи Алтай
ского края

11

О ведомственной информационной си

май

Главное управление

стеме Главного управления сельского

сельского хозяйства

хозяйства Алтайского края по взаимо

Алтайскогокрая

действию с заявителями при предостав
лении государственныхуслуг; об опыте
внедрения, возможности использования
другими ведомствами

12

О проекте создания АПК «Безопасный

май

город» в Алтайском крае

управление

инфор

мационных техноло

гий и связи Алтай
ского края с привле
чением в качестве со

докладчикаГлавного
управления МЧС по

Алтайскомукраю

13

О выполнении требований Федераль

август

КГБУ

«Оператор

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об

электронного прави

организации

тельства Алтайского

предоставления государ

ственных и муниципальных услуг» ад-

края»

с

привлече-

министраторами

начислений

Алтай

нием

в

качестве

со

ского края в Государственной информа

докладчика Управле

ционной системе о государственных и

ния

муниципальных платежах

казначейства по Ал

Федерального

тайскому краю

14

О выполнении органами исполнитель

август

КГБУ

«Оператор

ной власти Алтайского края и органами

электронного прави

местного самоуправления требований

тельства Алтайского

законодательства Российской Федера

края»

ции в части внесения сведений в феде
ральную государственную информаци

докладчиков органов

онную систему «Федеральный реестр

исполнительной вла

государственных

сти Алтайского края

и

нием в

муниципальных

услуг (функций)»

и

с

привлече

качестве со

органов местного

самоуправления

15

О созданиирегиональногосегментаеди

август

Главное управление

ной федеральноймежведомственнойси

образования и моло

стемы учета контингента обучающихся

дежной

по основным образовательнымпрограм
мам и дополнительным общеобразова

Алтайскогокрая

политики

тельным программам

16

О внедрении в Алтайском крае Государ

август

Главное управление

ственной информационнойсистемы жи

строительства,

лищно-коммунальногохозяйства

транспорта,

жи

лищно-коммуналь
ного и дорожногохо

зяйства

Алтайского

края

17

Об обеспечении информационной без

август

управление

инфор

опасности при внутрирегиональномвза

мационных техноло

имодействии

гий и связи Алтай
ского края

18

Об организации на территории Алтай

ноябрь

КГБУ

«Оператор

ского края центров обслуживания, осу

электронного прави

ществляющих подтверждение личности

тельства Алтайского

пользователей Единой системы иденти

края»

фикации и аутентификации

нием в

с

привлече

качестве со

докладчиков органов

исполнительной вла
сти Алтайского края
и

органов местного

самоуправления

19

О внедрении в Алтайском крае интер

ноябрь

управление

Алтай

нет-портала с возможностью обратной

ского края по печати

связи для простой и эффективной ком

и информации

муникации граждан и органов власти

20

О реализации основных направлений

ноябрь

Ситуационныйцентр

развития ситуационногоцентра секрета

секретариата Губер

риата ГубернатораАлтайскогокрая

натора
края

Алтайского

21

реализации на территории Алтайского
края федерального проекта по устране

0

ноябрь

управление

инфор

мационных техноло

нию цифрового неравенства

гий и связи Алтай
ского края с привле
чением в качестве со

докладчика

ПАО

«Ростелеком»

22

О развитии системы электронногодоку

ноябрь

ментооборотаАлтайскогокрая

управление

инфор

мационных техноло

гий и связи Алтай
ского края с привле
чением в качестве со
докладчика департа
мента

документаци-

онного обеспечения
Администрациикрая
23

О ведомственных информационныхси
стемах

предоставления

государствен

ноябрь

Главное управление
Алтайского края по

ных услуг Главного управления Алтай

труду и социальной

ского края по труду и социальной за

защите

щите

