
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  23.05.2018 № 482 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении плана 
координации мероприятий 

 

 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 года № 394 «О мерах по совершенствованию 

использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

государственных органов», постановлением Правительства Новгородской 

области от 13.04.2018 №140 «О координации мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов 

исполнительной власти Новгородской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план координации мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  23.05.2018 № 482 
 
 

ПЛАН 

координации мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района 
 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1. Утверждение плана информатизации 
органа  местного самоуправления 
муниципального района на 2018 год 

до 25 мая 
2018 года  

Администрация му-
ниципального района 

2. Назначение ответственных лиц за веде-
ние учета информационных систем и 
компонентов информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры   

до 15 мая 
2018 года 

Администрация му-
ниципального района 

3. Назначение ответственных лиц за раз-
работку плана информатизации органа  
местного самоуправления муници-
пального района  и отчет о его выпол-
нении  

до 15 мая 
2018 года 

Администрация му-
ниципального района 

4. Ведение учета информационных сис-
тем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструк-
туры муниципального района  

постоянно отдел информаци-
онных технологий 

Администрации му-
ниципального района 

5. Формирование сведений об используе-
мых  информационных системах и 
компонентах информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры  
муниципального района 

до 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
мая 2018 

года 

отдел информаци-
онных технологий 

Администрации му-
ниципального района 

6. Осуществление планирования бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
планов информатизации органов ис-
полнительной власти Новгородской 
области 

постоянно отдел информаци-
онных технологий 

Администрации му-
ниципального района 

комитет финансов 
Администрации му-

ниципального района 

7. Утверждение планов информатизации 
органов местного самоуправления му-
ниципального района 

до 20 
декабря, 

начиная с 
2018 года 

Администрация му-
ниципального района 

9. Подготовка  отчета о выполнении 
плана информатизации органа мест-
ного самоуправления муниципального 
района 

до 15 
февраля, 

начиная с 
2019 года 

отдел информаци-
онных технологий 

Администрации му-
ниципального района 

 


