УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Об
щественного

равлении

совета

связи

и

коммуникаций

при

уп

массовых

Алтайского

края

Иванова

«_/?»

2017 г.

ПРОТОКОЛ

заседания Общественногосовета при управлениисвязи и массовых
коммуникацийАлтайского края

15 декабря 2017

г. Барнаул

года

№4

Заместитель

Иванова

В.А.,

дирв1сгор

Барнаульского
филиала
федерального
государст
венного образовательного
бюджетного
учреждения
высшего образования «Фи

председателя

нансовый университет при

Правительстве Российской
Федерации»
Секретарь

Щанова Л.И., главный ре
дактор АУ «Редакция га
зеты «Степная Новь» (Шипуновский информацион
ный центр)

Присутствовали:

члены

Общественного

коммуникаций

Алтайского

совета при
края:

управлении

Иванова

связи

В.А.,

и

массовых

Вервицкий

А^.,

Голованева Р.П., Графеев В.А., Дмитриева Е.А., Кейбол Л.В., Мансков С.А.,
Неугодова Н.А., Плетнёв П.В., Санкин В.А., Уфимцев А.В., Щанова Л.И.

(кворум:

12 членов Общественного совета

Представители

Алтайского

края:

управления

Герасимюк

из

связи

М.В.,

18)
и

массовых

Поздерин

Е.Н.,

коммуникаций

Микуров

О.И.,

Бобров А.А., Долгуй С.Н., Родионов П,К., Чегров Д.В.

Приглашенные: Дорофеев Д.О., Ходоренко О.В., Шехтель Р.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.0

принципах

формирования

рейтинга

муиишиишьиых

СМИ

Алтайского края и порядке его составления.
Управление связи и массовых

кониуниоцийАлтайс*ого *рая

1е ДЕК гт

Индекс

^S/Лр^/М.

,

Докладчик

- Мнкуров О.И., заместитель начальника управления связи
и массовых коммуникаций Алтайского края, начальник отдела инфор
мационной работы и новых проектов управления.

2. О

ходе реализации проекта АПК «Безопасный город» в Алтайском

крае.

Докладчик

технологической

- Бобров А.А., начальник отдела развития информационносреды

управления

связи

и

массовых

коммуникаций

Алтайского края.

3. О результатах реализации государственной программы Алтайского
края «Противодействие коррупции в Алтайском крае» на 2017 - 2021 годы,
планов противодействия коррупции.

Докладчик - Долгуй С.Н., начальник отдела правовой и кадровой
работы управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

4.0 рассмотрении отчета Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»
о работоспособности подключенных точек доступа в населенных пунктах

Алтайского края, установленных в рамках федерального проекта по устра
нению цифровогонеравенства.

Докладчик - Шехтель Р.Е,, заместитель технического
Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» по эксплуатации.

директора

Содокладчик - Родионов П.К., заместитель начальника отдела развития
информационно-технологической

среды

управления

связи

и

массовых

коммуникаций Алтайского края.

5. О ходе исполнения во втором полугодии
Президента Российской Федерации управлением

года поручений
связи
и массовых

2017

коммуникаций Алтайского края.

Докладчик

-

Поздерин Е.Н., заместитель начальника управления связи

и массовых коммуникаций Алтайского края.

Отчет о реализации управлением связи и массовых коммуникаций
Алтайского края в 2017 году подпрограммы «Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства в Алтайском крае»

6.

на 2015 - 2020 годы.
Докладчик
программ

и

-

Чефов Д.В., начальник отдела реализации федеральных

проектов

управления

связи

и

массовых

коммуникаций

Алтайского края.

7. Об

итогах

Докладчик
краевого

XII съезда журналистов России.
- Голованева Р.П., председатель

отделения

общероссийской

правления Алтайского

общественной

организации

«Союз

журналистов России».

8.

Подведение итогов деятельности Общественного совета при управ

лении связи и массовых коммуникаций Алтайского края за

Докладчик

-

Иванова

В.А.,

директор

2017

год.

Барнаульского

филиала

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего

образования

Российской «[Федерации».

«Финансовый

университет

при

Правительстве

1. РЕШИЛИ:

1.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
1.2. Управлению связи и массовых коммуникаций

Алтайского края

направить Общественному совету доработанную систему формирования

рейтинга муниципальных СМИ Алтайского края для ознакомления и внесе

ния предложений (замечаний).
Срок исполнения

-

январь

года

2018

2. РЕШИЛИ:

2.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
2.2. Управлению связи и массовых коммуникаций Алтайского края
проинформировать Общественный совет о реализации
«Безопасный город» в Алтайском крае по итогам 2018 года.
Срок исполнения - декабрь 2018 года

проекта

АПК

3. РЕШИЛИ:

3.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
3.2. Управлению связи и массовых коммуникации

Алтайского края

продолжить работу по реализации государственной программы Алтайского

края «Противодействие коррупции в Алтайском крае» на

2017 - 2021

годы,

планов противодействия коррупции.

3.3. Общественному совету

при

управлении

связи

и

массовых

коммуникаций Алтайского края принимать участие в реализации мероп

риятий государственной профаммы Алтайского края «Противодействие кор
рупции в Алтайском крае» на

2017 - 2021

годы, планов противодействия

коррупции.

4. РЕШИЛИ:

4.1. Информациюпо вопросу принять к сведению.

4.2. Рекомендовать
продолжить

Алтайскому

проведение

контроля

филиалу

ПАО

работоспособности

«Ростелеком»
точек

доступа,

установленных в рамках реализации федерального проекта по устранению

цифрового неравенства.
4.3. Управлению связи и массовых коммуникаций Алтайского края
продолжить работу по тестированию точек доступа, установленных в рамках
реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства.

4.4. Управлению
изучить

связи и массовых

потребность

населенных

и

пунктов,

в

возможность
которых

коммуникаций

внесения

запланирована

Алтайского

изменений
установка

в

точек

края

перечень
доступа

к широкополосному Интернету.

Срок исполнения

-

март

2018

года

5. РЕШИЛИ:
5.1. Информацию по вопросу принять к сведению.

5.2. Управлению
продолжить

работу

связи

по

и

массовых

исполнению

коммуникаций

поручений

Алтайского

Президента

края

Российской

4

Федерации, представить Общественному совету соответствующий отчет по
итогак< первого полугодия

2018 года.
Срок исполнения - июль 2018 года
5.3. Рекомендовать редакциям районных и городских муниципальных

СМИ продолжить публиковать информацию об исполнении в Алтайском
крае поручении Президента Российской Федерации.

6. РЕШИЛИ:
6.1. Информацию по вопросу принять к сведению.

6.2. Управлению

связи и массовых коммуникации Алтайского края
актуализировать подпрограмму «Развитие информационного общества и
формирование электронного правительства в Алтайском iq>ae» на 2015 - 2020

годы с учетом положений програкшы «Цифровая экономика Российской
Федерации» (в части мероприятий и ооказатеяей эффективности).
Срок исполнения - май

2018

года

7.РЕ111ИЛИ:

7.L Инфс^ацию по вогфосу принять к сведению.
7.2. Управлению связи и массовых коммуникаций

Алтайского края

рассмотреть возможность оказания поддержки общественной организации

«Союз журналистов России» в Алтайском крае.

8.РЕШШШ:
8Л . Ияфо|»1ацию по данному вопросу принять к стсдению.

8.2. Признать

рг^оту Общественного совета при управлении связи и

массовых коммуникаций Алтайского края удовлетворительной.

83. Членам Общественного совс^ при
коммуникаций Алтайского
работы

Общественного

Kjm

совета

управлешш связи и массовых

напршить предложения в проект Плана
при

управлении

связи

и

маховых

коммуникацийАлтайского края на 2018 год.

С^к исполнения -

31 янвг^я 2018 года

Секретарь Общественного совета

Л.И. Щанова

