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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечить в Ставропольском крае создание условий для подключения к сети «Интернет» 100% социально значимых объектов, органов государственной

власти, органов местного самоуправления к концу 2021 года (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"

1.1 Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных

к сети "Интернет"*, Процент

31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000 Нет

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"

1.2 Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к сети

"Интернет", Процент

31.12.2018 7,0000 37,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000 Нет
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Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

1.3 Доля государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования, подключенных к

сети "Интернет", Процент

31.12.2018 33,0000 67,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000 Нет

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"

1.4 Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и

государственных

внебюджетных фондов,

подключенных к сети

"Интернет", Процент

31.12.2018 25,0000 59,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1

Собственные результаты

1.1

Обеспечено оказание

услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче

данных при

осуществлении доступа к

этой сети медицинским

организациям

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Ставропольского края в

рамках заключенных

государственных

контрактов.

100% медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Ставропольского края

подключены к сети "Интернет"

в 2018 году в рамках

заключенных государственных

контрактов.

Процент

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-100 100 100 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1.2

Обеспечено оказание

услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче

данных при

осуществлении доступа к

этой сети органам

государственной власти и

органам местного

самоуправления

Ставропольского края.

Оказано содействие ПАО

«Ростелеком» в предоставлении

услуги по подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи данных и

(или) сети «Интернет» и по

передаче данных при

осуществлении доступа к этой

сети, по сервисной модели

органам государственной

власти и органам местного

самоуправления

Ставропольского края, в

соответствии с перечнем,

согласованным Минкомсвязи

России.В результате повышена

эффективность управления

территориями Ставропольского

края, в том числе благодаря

внедрению системы

электронного документооборота

между региональными органами

исполнительной власти и

органами местного

самоуправления

Ставропольского края.

Процент

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-25 59 100 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1.3

Обеспечено оказание

услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче

данных при

осуществлении доступа к

этой сети фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам Ставропольского

края.

Оказаносодействие ПАО

«Ростелеком» в предоставлении

услуги по подключению к

сетипередачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи данных и

(или) сети«Интернет» и по

передаче данных при

осуществлении доступа к этой

сети, посервисной модели

фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам

Ставропольскогокрая за счет

средств федеральной поддержки

в соответствии с

перечнем,согласованным

Минкомсвязи России. В

результате повышена

эффективность, качествои

доступность медицинских услуг

путем предоставления

возможности

примененияпрактики

консультирования населения

специалистами региональных

медицинскихорганизаций с

использованием возможностей

телемедицинских технологий.

Процент

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-7 37 100 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1.4

Обеспечено оказание

услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче

данных при

осуществлении доступа к

этой сети

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и/или

среднего

профессионального

образования

Ставропольского края.

Оказаносодействие ПАО

«Ростелеком» в предоставлении

услуги по подключению к

сетипередачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи данных и

(или)сети «Интернет» и по

передаче данных при

осуществлении доступа к этой

сети, посервисной модели

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациямСтавропольского

края, реализующим программы

общего образования и/или

среднегопрофессионального

образования, в соответствии с

перечнем,

согласованнымМинкомсвязи

России. В результате повышена

эффективность

образовательного процессав

образовательных учреждениях

Ставропольского края, путем

предоставлениявозможности

применения современных

интерактивных

образовательных технологий.

Процент

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-33 67 100 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1.5

Обеспечено проведение

информационной

кампании по освещению в

средствах массовой

информации, в том числе

в сети "Интернет",

деятельности по

реализации на территории

Ставропольского края

мероприятий по

подключению к сети

"Интернет" социально

значимых объектов и

органов местного

самоуправления

Ставропольского края в

рамках регионального

проекта "Информационная

инфраструктура".

Проведена информационная

кампания по освещению в

средствах массовой

информации, в том числе в сети

"Интернет", деятельности

направленной на реализацию

мероприятий по подключению к

сети "Интернет" социально

значимых объектов и органов

местного самоуправления на

территории Ставропольского

края. Информация о

проводимых (планируемых) на

территории Ставропольского

края мероприятиях по

подключению к сети

"Интернет" социально

значимых объектов и органов

местного самоуправления

Ставропольского края

размещена в средствах массовой

информации Ставропольского

края, официальном сайте

министерства энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края, на

официальных сайтах интернет

изданий, а также представлена в

ходе выездных совещаний и

встреч с жителями

Ставропольского края.

Единица

Проведение

информационн

о-

коммуникацио

нной

кампании

Нет

-4 12 12 - -
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Шульженко В. И. министр энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 20

Обеспечено оказание услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) сети «Интернет» и

по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам Ставропольского края.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 20

4 Участник регионального

проекта

Полихов В. В. консультант отдела связи и

телекоммуникаций

Носенко С. Д. 20

5 Участник регионального

проекта

Носенко С. Д. начальник отдела связи и

телекоммуникаций

Курашов Д. С. 20

6 Участник регионального

проекта

Латышева И. Н. И.о.директора

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Ставропольского края

«Медицинский

информационно-

аналитический центр»

Мажаров В. Н. 40
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Обеспечено оказание услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) сети «Интернет» и

по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим

программы общего образования и/или среднего профессионального образования Ставропольского края.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 20

8 Участник регионального

проекта

Носенко С. Д. начальник отдела связи и

телекоммуникаций

Курашов Д. С. 20

9 Участник регионального

проекта

Барсуков Н. А. Главный специалист Лаврова Н. А. 15

10 Участник регионального

проекта

Полихов В. В. консультант отдела связи и

телекоммуникаций

Носенко С. Д. 20

Обеспечено оказание услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) сети «Интернет» и

по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети органам государственной власти и органам местного самоуправления Ставропольского края.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 20

12 Участник регионального

проекта

Полихов В. В. консультант отдела связи и

телекоммуникаций

Носенко С. Д. 20

13 Участник регионального

проекта

Носенко С. Д. начальник отдела связи и

телекоммуникаций

Курашов Д. С. 20

Обеспечено оказание услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) сети «Интернет» и

по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети медицинским организациям государственной и муниципальной систем здравоохранения

Ставропольского края в рамках заключенных государственных контрактов.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мажаров В. Н. министр здравоохранения

Ставропольского края

Бойков А. М. 10
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15 Участник регионального

проекта

Латышева И. Н. И.о.директора

государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Ставропольского края

«Медицинский

информационно-

аналитический центр»

Мажаров В. Н. 40

Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации, в том числе в сети "Интернет", деятельности по

реализации на территории Ставропольского края мероприятий по подключению к сети "Интернет" социально значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура".

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Носенко С. Д. начальник отдела связи и

телекоммуникаций

Курашов Д. С. 20

17 Участник регионального

проекта

Полихов В. В. консультант отдела связи и

телекоммуникаций

Носенко С. Д. 20
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
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7. Дополнительная информация

* Показатель «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к

сети "Интернет"" достигнут в 2018 году за счет средств федерального бюджета в рамках заключенных государственных контрактов.
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15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Обеспечено оказание услуги по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети передачи

данных и (или) сети «Интернет» и по передаче

данных при осуществлении доступа к этой сети

фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам

Ставропольского края."0

1

 Оказано содействие ПАО

«Ростелеком» в предоставлении услуги

по подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей доступ к

единой сети передачи данных и (или)

сети «Интернет» и по передаче данных

при осуществлении доступа к этой

сети, по сервисной модели

фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам Ставропольского

края за счет средств федеральной

поддержки в соответствии с перечнем,

согласованным Минкомсвязи России.

В результате повышена эффективность,

качество и доступность медицинских

услуг путем предоставления

возможности применения практики

консультирования населения

специалистами региональных

медицинских организаций с

использованием возможностей

телемедицинских технологий.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 25.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Входящее письмо Перечень

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, которым планируется обеспечить

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

-

09.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

оказание услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети

начиная с 2019 года утвержден

Минкомсвязи России.

связи Ставропольского

края

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО "Ростелеком") в формировании и

согласовании перечня фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, которым планируется

оказание услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2019 году."

1.1.1

Входящее письмо Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») сформирован

перечень фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в

2019 году. Перечень согласован с

Макрорегиональным филиалом «Юг»

ПАО «Ростелеком», Минкомсвязи

России.

22.07.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление главам

администраций муниципальных районов и

городских округов Ставропольского края перечня

фельдшерских и фельдшерско-акушерских

пунктов Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по подключению к

сети «Интернет» в 2019 году, согласованного с

Минкомсвязи России."

1.1.2

Исходящее письмо Перечень

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, которым планируется оказание

услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2019 году направлен

главам администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края для оказания

ими содействия исполнителю в

выполнении работ по строительству

необходимой инфраструктуры в

муниципальном образовании.

02.09.2019 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

09.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфраструктуры,

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет» 7%

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, планируемых к подключению в

2019 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.11.2019

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в подготовке

проектной документации на строительство

инфраструктуры необходимой для предоставления

услуги по подключению к сети «Интернет»

фельдшерских и фельдшерско-акушерских

пунктов Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году."

1.2.1

Прочий тип документа Проектная

документация на подключение СЗО к

сети «Интернет». Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») подготовлена вся

необходимая проектная документация

для строительства инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, планируемых к подключению в

2019 году.

02.09.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

15.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в получении

разрешений на строительство инфраструктуры

необходимой для предоставления услуги по

подключению к сети «Интернет» фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году."

1.2.2

Распоряжение администрации

муниципального района (городского

округа) о согласовании проведения

строительных работ. Исполнителем

работ (ПАО «Ростелеком») получены

все необходимые заключения и

разрешения на строительство

инфраструктуры необходимой для

оказания услуги по подключению к

сети «Интернет» фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году.

16.09.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

29.09.2019

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в проведении

строительно-монтажных работ инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет» фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году."

1.2.3

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфра-структуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, планируемых к подключению в

2019 году.

30.09.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

18.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия в

подключении к сети "Интернет" (за счет средств

федерального бюджета) фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году."

1.2.4

Акт о подключении социально

значимого объекта к сети "Интернет".

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») выполнены пуско-

наладочные работы по подготовке к

сдаче в эксплуатацию инфраструктуры,

обеспечивающей оказание услуги по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, подключенных

в 2019 году.

19.11.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, подключенных

в 2019 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

25.12.2019

Мероприятие "Участие в работе испытательной

комиссии по тестированию скорости доступа к

сети «Интернет» по направлению к и от

пользователя, а так-же остальных параметров

качества предоставления услуги по подключению

к сети передачи данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по сервисной

модели в 7% фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края."

1.3.1

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, подключенных

в 2019 году.

01.12.2019 Латышева И. Н.,

И.о.директора

государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Ставропольского края

«Медицинский

информационно-

аналитический центр»

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

Входящее письмо Перечень

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, которым планируется обеспечить

оказание услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети

начиная с 2020 года утвержден

Минкомсвязи России.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.01.2020

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО "Ростелеком") в формировании и

согласовании перечня фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, которым планируется

оказание услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2020 году."

1.4.1

Входящее письмо Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») сформирован

перечень фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в

2020 году. Перечень согласован с

Макрорегиональным филиалом «Юг»

ПАО «Ростелеком», Минкомсвязи

России.

09.01.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

25.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление главам

администраций муниципальных районов и

городских округов Ставропольского края перечня

фельдшерских и фельдшерско-акушерских

пунктов Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по подключению к

сети «Интернет» в 2020 году, согласованного с

Минкомсвязи России."

1.4.2

Исходящее письмо Перечень

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, которым планируется оказание

услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2020 году направлен

главам администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края для оказания

ими содействия исполнителю в

выполнении работ по строительству

необходимой инфраструктуры в

муниципальном образовании.

25.01.2020 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.5

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») за-вершены

строительно-монтажные работы инфра-

структуры необходимой для оказания

услуги по подключению к сети

«Интернет» 37% фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.11.2020

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в подготовке

проектной документации на строительство

инфраструктуры необходимой для предоставления

услуги по подключению к сети «Интернет»

фельдшерских и фельдшерско-акушерских

пунктов Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году."

1.5.1

Прочий тип документа Проектная

документация на подключение СЗО к

сети «Интернет». Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») подготовлена вся

необходимая проектная документация

для строительства инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, планируемых к подключению в

2020 году.

25.01.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

29.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в получении

разрешений на строительство инфраструктуры

необходимой для предоставления услуги по

подключению к сети «Интернет» фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году."

1.5.2

Распоряжение администрации

муниципального района (городского

округа) о согласовании проведения

строительных работ. Исполнителем

работ (ПАО «Ростелеком») получены

все необходимые заключения и

разрешения на строительство

инфраструктуры необходимой для

оказания услуги по подключению к

сети «Интернет» фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году.

01.03.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

31.03.2020

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в проведении

строительно-монтажных работ инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет» фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году."

1.5.3

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфра-структуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, планируемых к подключению в

2020 году.

01.04.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия в

подключении к сети "Интернет" (за счет средств

федерального бюджета) фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году."

1.5.4

Акт о подключении социально

значимого объекта к сети "Интернет".

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») выполнены пуско-

наладочные работы по подготовке к

сдаче в эксплуатацию инфраструктуры,

обеспечивающей оказание услуги по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети

«Интернет» фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, подключенных

в 2020 году.

01.11.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, подключенных

в 2020 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

25.12.2020

Мероприятие "Участие в работе испытательной

комиссии по тестированию скорости доступа к

сети «Интернет» по направлению к и от

пользователя, а так-же остальных параметров

качества предоставления услуги по подключению

к сети передачи данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по сервисной

модели в 37% фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края."

1.6.1

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, подключенных

в 2020 году.

01.12.2020 Латышева И. Н.,

И.о.директора

государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Ставропольского края

«Медицинский

информационно-

аналитический центр»

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

Входящее письмо Перечень

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, которым планируется обеспечить

оказание услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети

начиная с 2021 года утвержден

Минкомсвязи России.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.01.2021

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО "Ростелеком") в формировании и

согласовании перечня фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, которым планируется

оказание услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2021 году."

1.7.1

Входящее письмо Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») сформирован

перечень фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в

2021 году. Перечень согласован с

Макрорегиональным филиалом «Юг»

ПАО «Ростелеком», Минкомсвязи

России.

09.01.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

25.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление главам

администраций муниципальных районов и

городских округов Ставропольского края перечня

фельдшерских и фельдшерско-акушерских

пунктов Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по подключению к

сети «Интернет» в 2021 году, согласованного с

Минкомсвязи России."

1.7.2

Исходящее письмо Перечень

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, которым планируется оказание

услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2021 году направлен

главам администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края для оказания

ими содействия исполнителю в

выполнении работ по строительству

необходимой инфраструктуры в

муниципальном образовании.

25.01.2021 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.8

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») за-вершены

строительно-монтажные работы инфра-

структуры необходимой для оказания

услуги по подключению к сети

«Интернет» 100% фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.11.2021

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в подготовке

проектной документации на строительство

инфраструктуры необходимой для предоставления

услуги по подключению к сети «Интернет»

фельдшерских и фельдшерско-акушерских

пунктов Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году."

1.8.1

Прочий тип документа Проектная

документация на подключение СЗО к

сети «Интернет». Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») подготовлена вся

необходимая проектная документация

для строительства инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, планируемых к подключению в

2021 году.

25.01.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

28.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в получении

разрешений на строительство инфраструктуры

необходимой для предоставления услуги по

подключению к сети «Интернет» фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году."

1.8.2

Распоряжение администрации

муниципального района (городского

округа) о согласовании проведения

строительных работ. Исполнителем

работ (ПАО «Ростелеком») получены

все необходимые заключения и

разрешения на строительство

инфраструктуры необходимой для

оказания услуги по подключению к

сети «Интернет» фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году.

01.03.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

31.03.2021

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в проведении

строительно-монтажных работ инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет» фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году."

1.8.3

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов Ставропольского

края, планируемых к подключению в

2021 году.

01.04.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

31.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия в

подключении к сети "Интернет" (за счет средств

федерального бюджета) фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году."

1.8.4

Акт о подключении социально

значимого объекта к сети "Интернет".

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») выполнены пуско-

наладочные работы по подготовке к

сдаче в эксплуатацию инфраструктуры,

обеспечивающей оказание услуги по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к сети

«Интернет» фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, подключенных

в 2021 году.

01.11.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, подключенных

в 2021 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

25.12.2021

Мероприятие "Участие в работе испытательной

комиссии по тестированию скорости доступа к

сети «Интернет» по направлению к и от

пользователя, а также остальных параметров

качества предоставления услуги по подключению

к сети передачи данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по сервисной

модели в 100% фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края."

1.9.1

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

Ставропольского края, подключенных

в 2021 году.

01.12.2021 Латышева И. Н.,

И.о.директора

государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Ставропольского края

«Медицинский

информационно-

аналитический центр»

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Обеспечено оказание услуги по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети передачи

данных и (или) сети «Интернет» и по передаче

данных при осуществлении доступа к этой сети

государственным (муниципальным)

образовательным организациям, реализующим

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края."0

2

 Оказано содействие ПАО

«Ростелеком» в предоставлении услуги

по подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей доступ к

единой сети передачи данных и (или)

сети «Интернет» и по передаче данных

при осуществлении доступа к этой

сети, по сервисной модели

государственным (муниципальным)

образовательным организациям

Ставропольского края, реализующим

программы общего образования и/или

среднего профессионального

образования, в соответствии с

перечнем, согласованным

Минкомсвязи России. В результате

повышена эффективность

образовательного процесса в

образовательных учреждениях

Ставропольского края, путем

предоставления возможности

применения современных

интерактивных образовательных

технологий.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 25.12.2021
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Входящее письмо Перечень

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, которым

планируется обеспечить оказание

услуги по подключению к сети

передачи данных, обеспечивающей

доступ к единой сети передачи данных

и (или) сети «Интернет» и по передаче

данных при осуществлении доступа к

этой сети начиная с 2019 года

утвержден Минкомсвязи России.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

09.09.2019

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО "Ростелеком") в формировании и

согласовании перечня государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих программы общего образования

и/или среднего профессионального образования

Ставропольского края, которым планируется

оказание услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2019 году."

2.1.1

Входящее письмо Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») сформирован

перечень государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в

2019 году. Перечень согласован с

Макрорегиональным филиалом «Юг»

ПАО «Ростелеком», Минкомсвязи

России.

22.07.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление главам

администраций муниципальных районов и

городских округов Ставропольского края перечня

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края, которым планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в 2019 году,

согласованного с Минкомсвязи России."

2.1.2

Исходящее письмо Перечень

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в

2019 году направлен главам

администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края для оказания

ими содействия исполнителю в

выполнении работ по строительству

необходимой инфраструктуры в

муниципальном образовании.

02.09.2019 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

09.09.2019



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.2

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфра-структуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет» 33%

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.11.2019

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в подготовке

проектной документации на строительство

инфраструктуры необходимой для предоставления

услуги по подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края, планируемых к подключению в 2019 году."

2.2.1

Прочий тип документа Проектная

документация на подключение СЗО к

сети «Интернет». Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») подготовлена вся

необходимая проектная документация

для строительства инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году.

02.09.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

15.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в получении

разрешений на строительство инфраструктуры

необходимой для предоставления услуги по

подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края, планируемых к подключению в 2019 году."

2.2.2

Распоряжение администрации

муниципального района (городского

округа) о согласовании проведения

строительных работ. Исполнителем

работ (ПАО «Ростелеком») получены

все необходимые заключения и

разрешения на строительство

инфраструктуры необходимой для

оказания услуги по подключению к

сети «Интернет» государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году.

16.09.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

29.09.2019

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в проведении

строительно-монтажных работ инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края, планируемых к подключению в 2019 году."

2.2.3

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году.

30.09.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

18.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия в

подключении к сети "Интернет" (за счет средств

федерального бюджета) государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих программы общего образования

и/или среднего профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году."

2.2.4

Акт о подключении социально

значимого объекта к сети "Интернет".

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») выполнены пуско-

наладочные работы по подготовке к

сдаче в эксплуатацию инфраструктуры,

обеспечивающей оказание услуги по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети

«Интернет» государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, подключенных

в 2019 году.

19.11.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

30.11.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, подключенных

в 2019 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

25.12.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Участие в работе испытательной

комиссии по тестированию скорости доступа к

сети «Интернет» по направлению к и от

пользователя, а так-же остальных параметров

качества предоставления услуги по подключению

к сети передачи данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по сервисной

модели в 33% от общего числа государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих про-граммы общего образования

и/или среднего профессионального образования

Ставропольского края, включенных в

государственный контракт на оказание услуг по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети передачи

данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче

данных при осуществлении доступа к этой сети

социально значимым объектам Ставропольского

края, заключенный Минкомсвязи России и

финансируемый за счет средств федерального

бюджета."

2.3.1

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, подключенных

в 2019 году.

01.12.2019 Барсуков Н. А., Главный

специалист

25.12.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4

Входящее письмо Перечень

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, которым

планируется обеспечить оказание

услуги по подключению к сети

передачи данных, обеспечивающей

доступ к единой сети передачи данных

и (или) сети «Интернет» и по передаче

данных при осуществлении доступа к

этой сети начиная с 2020 года

утвержден Минкомсвязи России.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.01.2020

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО "Ростелеком") в формировании и

согласовании перечня государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих программы общего образования

и/или среднего профессионального образования

Ставропольского края, которым планируется

оказание услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2020 году."

2.4.1

Входящее письмо Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») сформирован

перечень государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в

2020 году. Перечень согласован с

Макрорегиональным филиалом «Юг»

ПАО «Ростелеком», Минкомсвязи

России.

09.01.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

25.01.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление главам

администраций муниципальных районов и

городских округов Ставропольского края перечня

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края, которым планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в 2020 году,

согласованного с Минкомсвязи России."

2.4.2

Исходящее письмо Перечень

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в

2020 году направлен главам

администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края для оказания

ими содействия исполнителю в

выполнении работ по строительству

необходимой инфраструктуры в

муниципальном образовании.

25.01.2020 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.01.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.5

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») за-вершены

строительно-монтажные работы

инфраструктуры необходимой для

оказания услуги по подключению к

сети «Интернет» 67% государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.11.2020

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в подготовке

проектной документации на строительство

инфраструктуры необходимой для предоставления

услуги по подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края, планируемых к подключению в 2020 году."

2.5.1

Прочий тип документа Проектная

документация на подключение СЗО к

сети «Интернет». Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») подготовлена вся

необходимая проектная документация

для строительства инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году.

25.01.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

29.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в получении

разрешений на строительство инфраструктуры

необходимой для предоставления услуги по

подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края, планируемых к подключению в 2020 году."

2.5.2

Распоряжение администрации

муниципального района (городского

округа) о согласовании проведения

строительных работ. Исполнителем

работ (ПАО «Ростелеком») получены

все необходимые заключения и

разрешения на строительство

инфраструктуры необходимой для

оказания услуги по подключению к

сети «Интернет» государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году.

01.03.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

31.03.2020

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в проведении

строительно-монтажных работ инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края, планируемых к подключению в 2020 году."

2.5.3

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году.

01.04.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия в

подключении к сети "Интернет" (за счет средств

федерального бюджета) государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих программы общего образования

и/или среднего профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году."

2.5.4

Акт о подключении социально

значимого объекта к сети "Интернет".

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») выполнены пуско-

наладочные работы по подготовке к

сдаче в эксплуатацию инфраструктуры,

обеспечивающей оказание услуги по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к сети

«Интернет» государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, подключенных

в 2020 году.

01.11.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального об-разования

Ставропольского края, подключенных

в 2020 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

25.12.2020



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Участие в работе испытательной

комиссии по тестированию скорости доступа к

сети «Интернет» по направлению к и от

пользователя, а так-же остальных параметров

качества предоставления услуги по подключению

к сети передачи данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по сервисной

модели в 67% от общего числа государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих про-граммы общего образования

и/или среднего профессионального образования

Ставропольского края, включенных в

государственный контракт на оказание услуг по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети передачи

данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче

данных при осуществлении доступа к этой сети

социально значимым объектам Ставропольского

края, заключенный Минкомсвязи России и

финансируемый за счет средств федерального

бюджета."

2.6.1

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, подключенных

в 2020 году.

01.12.2020 Барсуков Н. А., Главный

специалист

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.7

Входящее письмо Перечень

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, которым

планируется обеспечить оказание

услуги по подключению к сети

передачи данных, обеспечивающей

доступ к единой сети передачи данных

и (или) сети «Интернет» и по передаче

данных при осуществлении доступа к

этой сети начиная с 2021 года

утвержден Минкомсвязи России.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО "Ростелеком") в формировании и

согласовании перечня государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих программы общего образования

и/или среднего профессионального образования

Ставропольского края, которым планируется

оказание услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2021 году."

2.7.1

Прочий тип документа Исполнителем

работ (ПАО «Ростелеком»)

сформирован перечень

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в

2021 году. Перечень согласован с

Макрорегиональным филиалом «Юг»

ПАО «Ростелеком», Минкомсвязи

России.

09.01.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

25.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление главам

администраций муниципальных районов и

городских округов Ставропольского края перечня

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края, которым планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в 2021 году,

согласованного с Минкомсвязи России."

2.7.2

Исходящее письмо Перечень

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в

2021 году направлен главам

администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края для оказания

ими содействия исполнителю в

выполнении работ по строительству

необходимой инфраструктуры в

муниципальном образовании.

25.01.2021 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.8

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»100%

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.11.2021

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в подготовке

проектной документации на строительство

инфраструктуры необходимой для предоставления

услуги по подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края, планируемых к подключению в 2021 году."

2.8.1

Прочий тип документа Проектная

документация на подключение СЗО к

сети «Интернет». Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») подготовлена вся

необходимая проектная документация

для строительства инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году.

09.01.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

25.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в получении

разрешений на строительство инфраструктуры

необходимой для предоставления услуги по

подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края, планируемых к подключению в 2021 году."

2.8.2

Распоряжение администрации

муниципального района (городского

округа) о согласовании проведения

строительных работ. Исполнителем

работ (ПАО «Ростелеком») получены

все необходимые заключения и

разрешения на строительство

инфраструктуры необходимой для

оказания услуги по подключению к

сети «Интернет» государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году.

01.03.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

31.03.2021

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в проведении

строительно-монтажных работ инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования Ставропольского

края, планируемых к подключению в 2021 году."

2.8.3

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

государственных (муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году.

01.04.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

31.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия в

подключении к сети "Интернет" (за счет средств

федерального бюджета) государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих программы общего образования

и/или среднего профессионального образования

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году. "

2.8.4

Акт о подключении социально

значимого объекта к сети "Интернет".

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») выполнены пуско-

наладочные работы по подготовке к

сдаче в эксплуатацию инфраструктуры,

обеспечивающей оказание услуги по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети

«Интернет» государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, подключенных

в 2021 году.

01.11.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, подключенных

в 2021 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Участие в работе испытательной

комиссии по тестированию скорости доступа к

сети «Интернет» по направлению к и от

пользователя, а также остальных параметров

качества предоставления услуги по подключению

к сети передачи данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по сервисной

модели в 100% от общего числа государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих программы общего образования

и/или среднего профессионального образования

Ставропольского края, включенных в

государственный контракт на оказание услуг по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети передачи

данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче

данных при осуществлении доступа к этой сети

социально значимым объектам Ставропольского

края, заключенный Минкомсвязи России и

финансируемый за счет средств федерального

бюджета."

2.9.1

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели) государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования

Ставропольского края, подключенных

в 2021 году.

01.12.2021 Барсуков Н. А., Главный

специалист

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Обеспечено оказание услуги по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к единой сети передачи

данных и (или) сети «Интернет» и по передаче

данных при осуществлении доступа к этой сети

органам государственной власти и органам

местного самоуправления Ставропольского края."0

3

Оказано содействие ПАО

«Ростелеком» в предоставлении услуги

по подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей доступ к

единой сети передачи данных и (или)

сети «Интернет» и по передаче данных

при осуществлении доступа к этой

сети, по сервисной модели органам

государственной власти и органам

местного самоуправления

Ставропольского края, в соответствии с

перечнем, согласованным

Минкомсвязи России. В результате

повышена эффективность управления

территориями Ставропольского края, в

том числе благодаря внедрению

системы электронного

документооборота между

региональными органами

исполнительной власти и органами

местного самоуправления

Ставропольского края.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Прочий тип документа Перечень

органов государственной власти и

местного самоуправления

Ставропольского края, которым

планируется обеспечить оказание

услуги по подключению к сети

передачи данных, обеспечивающей

доступ к единой сети передачи данных

и (или) сети «Интернет» и по передаче

данных при осуществлении доступа к

этой сети начиная с 2019 года

утвержден Минкомсвязи России.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

09.09.2019

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в формировании и

согласовании перечня органов государственной

власти и местного самоуправления

Ставропольского края, которым планируется

оказание услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2019 году."

3.1.1

Прочий тип документа Исполнителем

работ (ПАО «Ростелеком»)

сформирован перечень органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

которым планируется оказание услуги

по подключению к сети «Интернет» в

2019 году. Перечень согласован с

Макрорегиональным филиалом «Юг»

ПАО «Ростелеком», Минкомсвязи

России.

22.07.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление главам

администраций муниципальных районов и

городских округов Ставропольского края перечня

органов местного самоуправления

Ставропольского края, которым планируется

оказание услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2019 году, согласованного с

Минкомсвязи России."

3.1.2

Исходящее письмо Перечень органов

местного самоуправления

Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в

2019 году направлен главам

администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края для оказания

ими содействия исполнителю в

выполнении работ по строительству

необходимой инфраструктуры в

муниципальном образовании.

02.09.2019 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

09.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.2

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет» 25%

органов государственной власти и

местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.11.2019

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в подготовке

проектной документации на строительство

инфраструктуры необходимой для предоставления

услуги по подключению к сети «Интернет»

органов местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году."

3.2.1

Прочий тип документа Проектная

документация на подключение СЗО к

сети «Интернет». Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») подготовлена вся

необходимая проектная документация

для строительства инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

органов местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году.

02.09.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

15.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в получении

разрешений на строительство инфраструктуры

необходимой для предоставления услуги по

подключению к сети «Интернет» органов

государственной власти м местного

самоуправления Ставропольского края,

планируемых к подключению в 2019 году."

3.2.2

Распоряжение администрации

муниципального района (городского

округа) о согласовании проведения

строительных работ. Исполнителем

работ (ПАО «Ростелеком») получены

все необходимые заключения и

разрешения на строительство

инфраструктуры необходимой для

оказания услуги по подключению к

сети «Интернет» органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

планируемых к подключению в 2019

году.

16.09.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

29.09.2019

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в проведении

строительно-монтажных работ инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет» органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

планируемых к подключению в 2019 году."

3.2.3

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

органов государственной власти и

местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году.

30.09.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

18.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия в

подключении к сети "Интернет" (за счет средств

федерального бюджета) органов государственной

власти и местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2019 году."

3.2.4

Акт о подключении социально

значимого объекта к сети "Интернет".

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») выполнены пуско-

наладочные работы по подготовке к

сдаче в эксплуатацию инфраструктуры,

обеспечивающей оказание услуги по

подключению к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к сети

«Интернет» органов государственной

власти и местного самоуправления

Ставропольского края, подключенных

в 2019 году.

19.11.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

30.11.2019



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

подключенных в 2019 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

25.12.2019

Мероприятие "Участие в работе испытательной

комиссии по тестированию скорости доступа к

сети «Интернет» по направлению к и от

пользователя, а также остальных параметров

качества предоставления услуги по подключению

к сети передачи данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по сервисной

модели в 25% органов государственной власти и

местного самоуправления Ставропольского края."

3.3.1

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

подключенных в 2019 году.

01.12.2019 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

25.12.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

Прочий тип документа Перечень

органов государственной власти и

местного самоуправления

Ставропольского края, которым

планируется обеспечить оказание

услуги по подключению к сети

передачи данных, обеспечивающей

доступ к единой сети передачи данных

и (или) сети «Интернет» и по передаче

данных при осуществлении доступа к

этой сети начиная с 2020 года

утвержден Минкомсвязи России.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.01.2020

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО "Ростелеком") в формировании и

согласовании перечня органов местного

самоуправления Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по подключению к

сети «Интернет» в 2020 году."

3.4.1

Входящее письмо Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») сформирован

перечень органов государственной

власти и местного само-управления

Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по

подключению к сети «Интернет» в

2020 году. Перечень согласован с

Макрорегиональным филиалом «Юг»

ПАО «Ростелеком», Минкомсвязи

России.

09.01.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

25.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление главам

администраций муниципальных районов и

городских округов Ставропольского края перечня

органов государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по подключению к

сети «Интернет» в 2020 году, согласованного с

Минкомсвязи России."

3.4.2

Исходящее письмо Перечень органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

которым планируется оказание услуги

по подключению к сети «Интернет» в

2020 году направлен главам

администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края для оказания

ими содействия исполнителю в

выполнении работ по строительству

необходимой инфраструктуры в

муниципальном образовании.

25.01.2020 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.5

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет» 59%

органов государственной власти и

местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.11.2020

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в подготовке

проектной документации на строительство

инфраструктуры необходимой для предоставления

услуги по подключению к сети «Интернет»

органов государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

планируемых к подключению в 2020 году."

3.5.1

Прочий тип документа Проектная

документация на подключение СЗО к

сети «Интернет». Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») подготовлена вся

необходимая проектная документация

для строительства инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

органов государственной власти и

местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году.

25.01.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

29.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в получении

разрешений на строительство инфраструктуры

необходимой для предоставления услуги по

подключению к сети «Интернет» органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

планируемых к подключению в 2020 году."

3.5.2

Распоряжение администрации

муниципального района (городского

округа) о согласовании проведения

строительных работ. Исполнителем

работ (ПАО «Ростелеком») получены

все необходимые заключения и

разрешения на строительство

инфраструктуры необходимой для

оказания услуги по подключению к

сети «Интернет» органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

планируемых к подключению в 2020

году.

01.03.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

31.03.2020

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в проведении

строительно-монтажных работ инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет» органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

планируемых к подключению в 2020 году."

3.5.3

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

органов государственной власти и

местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году.

01.04.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия в

подключении к сети «Интернет» (за счет средств

федерального бюджета) органов государственной

власти и местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2020 году."

3.5.4

Акт о подключении социально

значимого объекта к сети «Интернет».

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») выполнены

пусконаладочные работы по

подготовке к сдаче в эксплуатацию

инфраструктуры, обеспечивающей

оказание услуги по подключению к

сети пере-дачи данных,

обеспечивающей доступ к сети

«Интернет» органов государственной

власти и местного самоуправления

Ставропольского края, подключенных

в 2020 году.

01.11.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели органов

государственной власти и местного

само-управления Ставропольского

края, подключенных в 2020 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

25.12.2020

Мероприятие "Участие в работе испытательной

комиссии по тестированию скорости доступа к

сети «Интернет» по направлению к и от

пользователя, а так-же остальных параметров

качества предоставления услуги по подключению

к сети передачи данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по сервисной

модели в 59% органов государственной власти и

местного самоуправления Ставропольского края."

3.6.1

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

подключенных в 2020 году.

01.12.2020 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.7

Прочий тип документа Перечень

органов государственной власти и

местного самоуправления

Ставропольского края, которым

планируется обеспечить оказание

услуги по подключению к сети

передачи данных, обеспечивающей

доступ к единой сети передачи данных

и (или) сети «Интернет» и по передаче

данных при осуществлении доступа к

этой сети начиная с 2021 года

утвержден Минкомсвязи России.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.01.2021

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в формировании и

согласовании перечня органов государственной

власти и местного самоуправления

Ставропольского края, которым планируется

оказание услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2021 году."

3.7.1

Прочий тип документа Исполнителем

работ (ПАО «Ростелеком»)

сформирован перечень органов

государственной власти и местного

самоуправления. Ставропольского

края, которым планируется оказание

услуги по подключению к сети

«Интернет» в 2021 году. Перечень

согласован с Макрорегиональным

филиалом «Юг» ПАО «Ростелеком»,

Минкомсвязи России.

09.01.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

25.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление главам

администраций муниципальных районов и

городских округов Ставропольского края перечня

органов государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края, которым

планируется оказание услуги по подключению к

сети «Интернет» в 2021 году, согласованного с

Минкомсвязи России."

3.7.2

Исходящее письмо Перечень органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

которым планируется оказание услуги

по подключению к сети «Интернет» в

2021 году направлен главам

администраций муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края для оказания

ими содействия исполнителю в

выполнении работ по строительству

необходимой инфраструктуры в

муниципальном образовании.

25.01.2021 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.8

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет» 100%

органов государственной власти и

местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.11.2021

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в подготовке

проектной документации на строительство

инфраструктуры необходимой для предоставления

услуги по подключению к сети «Интернет»

органов государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

планируемых к подключению в 2021 году."

3.8.1

Прочий тип документа Проектная

документация на подключение СЗО к

сети «Интернет». Исполнителем работ

(ПАО «Ростелеком») подготовлена вся

необходимая проектная документация

для строительства инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

органов государственной власти и

местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году.

25.01.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

28.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в получении

разрешений на строительство инфраструктуры

необходимой для предоставления услуги по

подключению к сети «Интернет» органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

планируемых к подключению в 2021 году."

3.8.2

Распоряжение администрации

муниципального района (городского

округа) о согласовании проведения

строительных работ. Исполнителем

работ (ПАО «Ростелеком») получены

все необходимые заключения и

разрешения на строительство

инфраструктуры необходимой для

оказания услуги по подключению к

сети «Интернет» органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

планируемых к подключению в 2021

году.

01.03.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

31.03.2021

Мероприятие "Оказание содействия исполнителю

работ (ПАО «Ростелеком») в проведении

строительно-монтажных работ инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет» органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

планируемых к подключению в 2021 году."

3.8.3

Акт выполненных работ.

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») завершены строительно-

монтажные работы инфраструктуры

необходимой для оказания услуги по

подключению к сети «Интернет»

органов государственной власти и

местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году.

01.04.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

31.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание содействия в

подключении к сети «Интернет» (за счет средств

федерального бюджета) органов государственной

власти и местного самоуправления

Ставропольского края, планируемых к

подключению в 2021 году. "

3.8.4

Акт о подключении социально

значимого объекта к сети «Интернет».

Исполнителем работ (ПАО

«Ростелеком») выполнены

пусконаладочные работы по

подготовке к сдаче в эксплуатацию

инфраструктуры, обеспечивающей

оказание услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к сети

«Интернет» органов государственной

власти и местного самоуправления

Ставропольского края, подключенных

в 2021 году.

01.11.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.9

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели органов

государственной власти и местного

само-управления Ставропольского

края, подключенных в 2021 году.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

25.12.2021

Мероприятие "Участие в работе испытательной

комиссии по тестированию скорости доступа к

сети «Интернет» по направлению к и от

пользователя, а так-же остальных параметров

качества предоставления услуги по подключению

к сети передачи данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по сервисной

модели в 100% органов государственной власти и

местного самоуправления Ставропольского края."

3.9.1

Протокол проведения испытаний.

Форма 2 приложение № 13 к

техническому заданию к контракту на

оказание услуги доступа к единой сети

передачи данных и (или) сети

«Интернет» и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети, по

сервисной модели органов

государственной власти и местного

самоуправления Ставропольского края,

подключенных в 2021 году.

01.12.2021 Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Обеспечено проведение

информационной кампании по освещению в

средствах массовой информации, в том числе в сети

"Интернет", деятельности по реализации на

территории Ставропольского края мероприятий по

подключению к сети "Интернет" социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края в рамках

регионального проекта "Информационная

инфраструктура"."0

4

Проведена информационная кампания

по освещению в средствах массовой

информации, в том числе в сети

"Интернет", деятельности

направленной на реализацию

мероприятий по подключению к сети

"Интернет" социально значимых

объектов и органов местного

самоуправления на территории

Ставропольского края. Информация о

проводимых (планируемых) на

территории Ставропольского края

мероприятиях по подключению к сети

"Интернет" социально значимых

объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края

размещена в средствах массовой

информации Ставропольского края,

официальном сайте министерства

энергетики, промышленности и связи

Ставропольского края, на официальных

сайтах интернет изданий, а также

представлена в ходе выездных

совещаний и встреч с жителями

Ставропольского края.

Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

- 25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2019 год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих этапы строительства

инфраструктуры, обеспечивающей

предоставление услуги доступа к сети

"Интернет" социально значимым

объектам и органам местного

самоуправления Ставропольского края.

В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир).

Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

-

15.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению деятельности по реализации на

территории Ставропольского края мероприятий

по подключению к сети "Интернет" социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края в рамках

регионального проекта "Информационная

инфраструктура" на 2019 год."

4.1.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2019 год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих этапы строительства

инфраструктуры, обеспечивающей

предоставление услуги доступа к сети

"Интернет" социально значимым

объектам и органам местного

самоуправления Ставропольского края.

В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир).

01.09.2019 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

09.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в управление по

информационной политике аппарата

Правительства Ставропольского края медиаплана

по освещению деятельности по реализации на

территории Ставропольского края мероприятий

по подключению к сети "Интернет" социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края в рамках

регионального проекта "Информационная

инфраструктура" на 2019 год."

4.1.2

Исходящее письмо Медиаплан на 2019

год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих этапы строительства

инфраструктуры, обеспечивающей

предоставление услуги доступа к сети

"Интернет" социально значимым

объектам и органам местного

самоуправления Ставропольского края.

В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир).

09.09.2019 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

15.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Прочий тип документа Ссылки

(отчеты) о размещении в СМИ, в

соответствии с медиапланом,

информационных материалов,

освещающих значимые события,

связанные с реализацией на территории

Ставропольского края мероприятий по

строительству инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети

"Интернет" для социально значимых

объектов, и органов местного

самоуправления Ставропольского края.

Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

-

25.12.2019

Мероприятие "Опубликование в средствах

массовой информации Ставропольского края, в

том числе в сети «Интернет», не менее 4

запланированных информационных материалов,

освещающих ход строительства инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети "Интернет" для

социально значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края."

4.2.1

Прочий тип документа Ссылки на

размещение в средствах массовой

информации Ставропольского края, в

сети "Интернет" информационных

материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети

"Интернет" для социально значимых

объектов Ставропольского края и

органов местного самоуправления

Ставропольского края.

Информационные поводы: Заседание

совета по связи, Заседание совета по

информатизации, Коллегия

министерства энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края, ввод в

09.09.2019 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

эксплуатацию объектов

информационной инфраструктуры,

выступление на региональном

телевидении или радио участников

проекта «Информационная

инфраструктура».
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

Прочий тип документа Медиаплан на

2020 год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих этапы строительства

инфраструктуры, обеспечивающей

предоставление услуги доступа к сети

"Интернет" социально значимым

объектам и органам местного

самоуправления Ставропольского края.

В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир).

Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

-

30.01.2020

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению деятельности по реализации на

территории Ставропольского края мероприятий

по подключению к сети "Интернет" социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края в рамках

регионального проекта "Информационная

инфраструктура" на 2020 год."

4.3.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2020 год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих этапы строительства

инфраструктуры, обеспечивающей

предоставление услуги доступа к сети

"Интернет" социально значимым

объектам и органам местного

самоуправления Ставропольского края.

В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

09.01.2020 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

25.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир).

Мероприятие "Направление в управление по

информационной политике аппарата

Правительства Ставропольского края медиаплана

по освещению деятельности по реализации на

территории Ставропольского края мероприятий

по подключению к сети "Интернет" социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края в рамках

регионального проекта "Информационная

инфраструктура" на 2020 год."

4.3.2

Исходящее письмо Медиаплан на 2020

год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих этапы строительства

инфраструктуры, обеспечивающей

предоставление услуги доступа к сети

"Интернет" социально значимым

объектам и органам местного

самоуправления Ставропольского края.

В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир).

25.01.2020 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.4

Прочий тип документа Ссылки

(отчеты) о размещении в СМИ, в

соответствии с медиапланом,

информационных материалов,

освещающих значимые события,

связанные с реализацией на территории

Ставропольского края мероприятий по

строительству инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети

"Интернет" для социально значимых

объектов, и органов местного

самоуправления Ставропольского края.

Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Опубликование в средствах

массовой информации Ставропольского края, в

том числе в сети «Интернет», не менее 3

информационных материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры, обеспечивающей

доступ к сети "Интернет" для социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края."

4.4.1

Прочий тип документа Ссылки на

размещение в средствах массовой

информации Ставропольского края, в

сети "Интернет" информационных

материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети

"Интернет" для социально значимых

объектов Ставропольского края и

органов местного самоуправления

Ставропольского края.

Информационные поводы: Заседание

совета по связи, Заседание совета по

информатизации, Коллегия

министерства энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края, ввод в

эксплуатацию объектов

информационной инфраструктуры,

выступление на региональном

телевидении или радио участников

проекта «Информационная

инфраструктура».

01.02.2020 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Опубликование в средствах

массовой информации Ставропольского края, в

том числе в сети «Интернет», не менее 3

информационных материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры, обеспечивающей

доступ к сети "Интернет" для социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края."

4.4.2

Прочий тип документа Ссылки на

размещение в средствах массовой

информации Ставропольского края, в

сети "Интернет" информационных

материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети

"Интернет" для социально значимых

объектов Ставропольского края и

органов местного самоуправления

Ставропольского края.

Информационные поводы: Заседание

совета по связи, Заседание совета по

информатизации, ввод в эксплуатацию

объектов информационной

инфраструктуры, выступление на

региональном телевидении или радио

участников проекта «Информационная

инфраструктура».

01.04.2020 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.06.2020



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Опубликование в средствах

массовой информации Ставропольского края, в

том числе в сети «Интернет», не менее 3

информационных материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры, обеспечивающей

доступ к сети "Интернет" для социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края."

4.4.3

Прочий тип документа Ссылки на

размещение в средствах массовой

информации Ставропольского края, в

сети "Интернет" информационных

материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети

"Интернет" для социально значимых

объектов Ставропольского края и

органов местного самоуправления

Ставропольского края.

Информационные поводы: Заседание

совета по связи, Заседание совета по

информатизации, ввод в эксплуатацию

объектов информационной

инфраструктуры, выступление на

региональном телевидении или радио

участников проекта «Информационная

инфраструктура».

01.07.2020 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.09.2020



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Опубликование в средствах

массовой информации Ставропольского края, в

том числе в сети «Интернет», не менее 3

запланированных информационных материалов,

освещающих ход строительства инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети "Интернет" для

социально значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края."

4.4.4

Прочий тип документа Ссылки на

размещение в средствах массовой

информации Ставропольского края, в

сети "Интернет" информационных

материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети

"Интернет" для социально значимых

объектов Ставропольского края и

органов местного самоуправления

Ставропольского края.

Информационные поводы: Заседание

совета по связи, Заседание совета по

информатизации, Коллегия

министерства энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края, ввод в

эксплуатацию объектов

информационной инфраструктуры,

выступление на региональном

телевидении или радио участников

проекта «Информационная

инфраструктура».

01.10.2020 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.5

Прочий тип документа Медиаплан на

2021 год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих этапы строительства

инфраструктуры, обеспечивающей

предоставление услуги доступа к сети

"Интернет" социально значимым

объектам и органам местного

самоуправления Ставропольского края.

В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир).

Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

-

30.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению деятельности по реализации на

территории Ставропольского края мероприятий

по подключению к сети "Интернет" социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края в рамках

регионального проекта "Информационная

инфраструктура" на 2021 год."

4.5.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2021 год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих этапы строительства

инфраструктуры, обеспечивающей

предоставление услуги доступа к сети

"Интернет" социально значимым

объектам и органам местного

самоуправления Ставропольского края.

В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир).

09.01.2021 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

25.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в управление по

информационной политике аппарата

Правительства Ставропольского края медиаплана

по освещению деятельности по реализации на

территории Ставропольского края мероприятий

по подключению к сети "Интернет" социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края в рамках

регионального проекта "Информационная

инфраструктура" на 2021 год."

4.5.2

Исходящее письмо Медиаплан на 2021

год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих этапы строительства

инфраструктуры, обеспечивающей

предоставление услуги доступа к сети

"Интернет" социально значимым

объектам и органам местного

самоуправления Ставропольского края.

В медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир).

25.01.2021 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.6

Прочий тип документа Ссылки

(отчеты) о размещении в СМИ, в

соответствии с медиапланом,

информационных материалов,

освещающих значимые события,

связанные с реализацией на территории

Ставропольского края мероприятий по

строительству инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети

"Интернет" для социально значимых

объектов, и органов местного

самоуправления Ставропольского края.

Носенко С. Д.,

начальник отдела связи и

телекоммуникаций

-

25.12.2021

Мероприятие "Опубликование в средствах

массовой информации Ставропольского края, в

том числе в сети «Интернет», не менее 3

информационных материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры, обеспечивающей

доступ к сети "Интернет" для социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края."

4.6.1

Прочий тип документа Ссылки на

размещение в средствах массовой

информации Ставропольского края, в

сети "Интернет" информационных

материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети

"Интернет" для социально значимых

объектов Ставропольского края и

органов местного самоуправления

Ставропольского края.

Информационные поводы: Заседание

совета по связи, Заседание совета по

информатизации, Коллегия

министерства энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края, ввод в

01.02.2021 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

эксплуатацию объектов

информационной инфраструктуры,

выступление на региональном

телевидении или радио участников

проекта «Информационная

инфраструктура».

Мероприятие "Опубликование в средствах

массовой информации Ставропольского края, в

том числе в сети «Интернет», не менее 3

информационных материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры, обеспечивающей

доступ к сети "Интернет" для социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края."

4.6.2

Прочий тип документа Ссылки на

размещение в средствах массовой

информации Ставропольского края, в

сети "Интернет" информационных

материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети

"Интернет" для социально значимых

объектов Ставропольского края и

органов местного самоуправления

Ставропольского края.

Информационные поводы: Заседание

совета по связи, Заседание совета по

информатизации, ввод в эксплуатацию

объектов информационной

инфраструктуры, выступление на

региональном телевидении или радио

участников проекта «Информационная

инфраструктура».

01.04.2021 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Опубликование в средствах

массовой информации Ставропольского края, в

том числе в сети «Интернет», не менее 3

информационных материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры, обеспечивающей

доступ к сети "Интернет" для социально

значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края."

4.6.3

Прочий тип документа Ссылки на

размещение в средствах массовой

информации Ставропольского края, в

сети "Интернет" информационных

материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети

"Интернет" для социально значимых

объектов Ставропольского края и

органов местного самоуправления

Ставропольского края.

Информационные поводы: Заседание

совета по связи, Заседание совета по

информатизации, ввод в эксплуатацию

объектов информационной

инфраструктуры, выступление на

региональном телевидении или радио

участников проекта «Информационная

инфраструктура».

01.07.2021 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Опубликование в средствах

массовой информации Ставропольского края, в

том числе в сети «Интернет», не менее 3

запланированных информационных материалов,

освещающих ход строительства инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети "Интернет" для

социально значимых объектов и органов местного

самоуправления Ставропольского края."

4.6.4

Прочий тип документа Ссылки на

размещение в средствах массовой

информации Ставропольского края, в

сети "Интернет" информационных

материалов, освещающих ход

строительства инфраструктуры,

обеспечивающей доступ к сети

"Интернет" для социально значимых

объектов Ставропольского края и

органов местного самоуправления

Ставропольского края.

Информационные поводы: Заседание

совета по связи, Заседание совета по

информатизации, Коллегия

министерства энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края, ввод в

эксплуатацию объектов

информационной инфраструктуры,

выступление на региональном

телевидении или радио участников

проекта «Информационная

инфраструктура».

01.10.2021 Полихов В. В.,

консультант отдела

связи и

телекоммуникаций

25.12.2021


