УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Общественного
совета при управлении связи и

массовых
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Ал

тайского края
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»

Е.А. Зрюмов
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ПРОТОКОЛ
заседания Общественногосовета при управлении связи и массовых
коммуникацийАлтайскогокрая

7

сентября

2017

года

№3

г. Барнаул
Председатель -

Зрюмов Е.А., проректор по
стратегическому

развитию

и международной деятель

ности,

декан

факультета

информационных

техно

логии ФГБОУ ВО «Ал
тайский государственный
технический

университет

им. И.И. Ползунова»

Секретарь

Щанова Л.И., главный ре
дактор АУ «Редакция га

-

зеты «Степная Новь» (Шипуновский информацион
ный центр)

Присутствовали:

члены

Общественного

совета

при

управлении

связи

и

массовых

коммуникаций Алтайского края:
Балубаев И.В., Вервицкий А.А.,
Голованева Р.П., Графеев В.А., Кейбол Л.В., Зрюмов Е.А., Колмакова О.П.,
Мансков С.А., Мольков С.И., Неугодава Н.А., Плетнёв П.В., Санкин В.А.,
Уфимцев А.В., Цхай А.А., Щанова Л.И. (кворум: 15 членов Общественного
совета из 18)

Представители управления связи и массовых коммуникаций Алтайского

края: Герасимюк М.В., Поздерин Е.Н., Канаев А.А., Родионов П.К.,
Чегров Д.В.

Приглашенные: Дорофеев Д.О., Райзер О.Э.
Повестка дня:

1, Информация

о ходе реализации мероприятий по продвижению
государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Алтайском
крае
Управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края

«
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Докладчик:

Чегров

Дмитрий

федеральных

Владимирович,

программ

и

проектов

начальник

отдела

управления

связи

реализации

и

массовых

коммуникаций Алтайского края

2. Информация о подготовке к проведению юбилейного X «Алтайского
регионального ИТ-Форума»
Докладчик:

Графеев Владимир Алфиевич, директор ООО «Научно

-

технический

отдела

реализации

центр Галэкс»;
Содокладчик:

Чегров

Дмитрий

федеральных

программ

Владимирович,
и

проектов

начальник
управления

связи

и

массовых

коммуникаций Алтайского края

3. О ходе реализации федерального проекта по устранению цифрового
неравенства на территории Алтайского края
Докладчик:

Родионов
развития

Павел

Константинович,

заместитель

информационно-технологической

среды

начальника

управления

отдела

связи

и

массовых коммуникаций Алтайского края

4.0 ходе реализации мероприятий по защите государственных и
муниципальных информационных систем в органах исполнительной власти
Алтайского края и органах местного самоуправления
Докладчик:

Канаев Анатолий Александрович, начальник отдела информационной
безопасностиуправлениясвязи и массовых коммуникацийАлтайскогокрая
5. Разное:

5.1. О ходе реализации подписной кампании в Алтайском крае во втором
полугодии 2017 года
Докладчик:

Всрвицкий
Александр
Александрович,
федеральной почтовой связи Алтайского края

директор
Управления
филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России»
5.2. О внесении изменений в План работы Общественного совета при
управлении связи и массовых коммуникаций Алтайского края на 2017 год

-

Докладчик:

Зрюмов

Евгений

Александрович,

проректор

по

стратегическому

развитию и международной деятельности, декан факультета информационных
технологий федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»

3

По первому вопросу (Информация о ходе реализации мероприятий по
продвижению государственных и муниципальных услуг в элекчронном виде в

Алтайском крае):
РЕШИЛИ:

1.1.
1.2.

Информацию по вопросу принять к сведению.

Управлению связи и массовых коммуникаций Алт1айского края
работу по реа1[изации мероприятий, направленных на про

продолжить

движение государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ал
тайском крае.

По

второму

юбилейного

X

вопросу

(Информация

о

подготовке

к

проведению

«Алтайского регионального ИТ-Форума»):

РЕШИЛИ:

2.1 Информацию по вопросу принять к сведению.
2.2. Рекомендовать членам Общественного совета при управлении связи
и

X

массовых

коммуникаций

Алтайского

края

посетить

мероприятия

«Алтайского регионального ИТ-Форума».

2.3. Рекомендовать членам Общественного совета при управлении связи
и массовых коммуникаций Алтайского края (редакторам городских и район
ных газет) анонсировать мероприятия X «Алтайского регионального
ИТ-Форума» в районных и муниципальных СМИ.
Срок исполнения - 18.09.2017.
2.4. Рекомендовать членам Общественного совета при управлении связи
и массовых коммуникаций Алтайского края сформировать отзывы и
предложения по итогам организации и проведения X «Алтайского
регионального ИТ-Форума».
Срок исполнения - 30,10.2017.

По третьему вопросу (О ходе реализации федерального проекта по
устранению цифрового неравенства на территории Алтайского края):
РЕШИЛИ:
3.1. Алтайскому
филиалу
ПАО
«Ростелеком»
рекомендовать

предоставлять в управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края
данные о потреблении трафика на всех введенных в эксплуатацию точках
доступа с разбивкой по населенным пунктам.
Срок исполнения - ежеквартально.
3.2. Управлению связи и массовых коммуникаций Алтайского края

продолжить работу по тестированию точек доступа в рамках федерального
проекта по устранению цифрового неравенства.
Срок исполнения

3.3.

-

постоянно.

Общественному

совету

при

управлении

связи

и

массовых

коммуникаций Алтайского края включить в очередную повестку заседания

вопрос «О рассмотрении отчета Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» о
работоспособности подключенных точек доступа в
Алтайского края».

населенных пунктах

3.4.

Управлению связи и

массовых коммуникаций Алтайского края

подготовить:

1) материал для размещения на официальных сайтах районных и му
ниципальных СМИ, содержащий информацию о правилах выбора в насе
ленных пунктах объектов подключения к высокоскоростному Интернету

с учетом месторасположения точек доступа к социально-значимым объектам
и объемов загруженности сети Интернет.

2) график

размещения информационного материала на официальных

сайтах районных и муниципальных СМИ с учетом периода подключения
населенных пунктов Алтайского края к высокоскоростному Интернету в рам
ках реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства
на территории Алтайского края.

Срок исполнения

-29.09.2017.

3.5. Рекомендовать членам Общественного совета при управлении связи
и массовых коммуникаций Алтайского края (редакторам городских и район
ных газет) анонсировать на официальных сайтах районных и муниципальных
СМИ правила выбора объектов подключения в населенных пунктах к
высокоскоростному Интернету.

Срок исполнения

-

в соответствии с графиком размещения инфор

мационного материала на официальных сайтах районных и муниципальных

СМИ,

подготовленным

управлением

связи

и

массовых

коммуникаций

Алтайского края.

По четвертому вопросу (О ходе реализации мероприятий по защите
государственных и муниципальных информационных систем в органах
исполнительной власти Алтайского края и органах местного самоуправления):

РЕШИЛИ:

Информацию по данному вопросу принять к сведению.
Управлению связи и массовых коммуникаций Алтайского края
продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на защиту
государственных и муниципальных информационных систем в органах
исполнительной власти Алтайского края и органах местного самоуправления.

4.1.
4.2.

По пятому вопросу (Разное):
РЕШИЛИ:

5.1. (О ходе реализации подписной кампании в Алтайском крае во

втором полугодии 2017 года) управлению связи и массовых коммуникаций
Алтайского края внести в повестку очередного заседания рабочей группы по
соверщенствованию почтового обслуживания населения и развитию печати в

Алтайском крае перечень вопросов по теме «О реализации подписной
кампании в Алтайском крае во втором полугодии 2017 года».
Срок исполнения - 11.09.2017.
5.2. (О внесении изменений в План работы Общественного совета при
управлении связи и массовых коммуникаций Алтайского края на 2017 год)
членам

Общественного

коммуникаций

совета

Алтайского

края

при

управлении

направить

связи

и

массовых

npeдJюжeния

по

внесению

inMCMCiiufi

в План рао1ты Оошественного

массовых коммуинкааий Лл1аиск6го края на

'

Срок исполнения

совета при управлении

связи и

2017 гол.

- 22.04.201?

Секретарь Оошественного совета

Л.М. Щаиова

