3



file_0.wmf


file_1.wmf



Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области 
до 2030 года 


Принято Думой Окуловского муниципального
района 15 декабря 2017 года

	В целях реализации на территории Окуловского муниципального района Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
Внести  в Стратегию социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года, утверждённую решением Думы Окуловского муниципального района  от 30.10.2012 № 164 (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 31, от 29.12.2016 № 100), (далее Стратегия) следующие изменения:
	Изложить абзац 1пункта 3.3.2 Стратегии в следующей редакции:
«Цель Стратегического направления- эффективное и максимально полное использование имеющихся в Окуловском муниципальном районе ресурсов, создание условий для расширения и развития собственной ресурсной базы экономики, привлечение внешних финансов, развитие информационного общества в Окуловском муниципальном районе»;
	Дополнить  таблицу 7 пункта 3.3.2 Стратегии Задачей 6 «Развитие информационного общества» следующего содержания:

«
Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи
Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы
Ответственные от органов местного самоуправления
Срок реализации мероприятия
Задача 6- Развитие информационного общества
Применение информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для развития социальной сферы, системы муниципального управления, взаимодействия граждан и органов местного самоуправления
Использование технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий
Администрация
Окуловского муниципального района
2017-
2030

Применение в органах местного самоуправления новых технологий, обеспечивающих повышение качества местного самоуправления
-//-
-//-

Обеспечение возможности использования ИКТ при проведении опросов населения
-//-
-//-

Содействие созданию основанных на ИКТ систем управления и мониторинга в различных  сферах общественной жизни
-//-
-//-

Обеспечение использования российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии органов местного самоуправления Окуловского муниципального района,  федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Новгородской области, государственных внебюджетных фондов между собой, а также с гражданами и организациями
-//-
-//-

Обеспечение поэтапного перехода органов местного самоуправления Окуловского муниципального района к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в информационную инфраструктуру Новгородской области
-//-
-//-

Преимущественное использование российских информационных и коммуникационных технологий в органах местного самоуправления

-//-

Проведение непрерывного мониторинга и анализа угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий, для современного реагирования на них
-//-
-//-

Поэтапная замена импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компонентной базы российскими аналогами; обеспечение информационной безопасности
-//-
-//-

Способствование единству в развитии и функционировании сетей связи государственных органов и органов местного самоуправления
-//-
-//-
Применение ИКТ в сфере взаимодействия органов местного самоуправления и бизнеса
Своевременное распространение достоверных сведений о различных аспектах социально-экономического развития Окуловского муниципального района
-//-
-//-

Создание условий для развития электронного взаимодействия участников экономической деятельности, в том числе организаций, государственных органов и органов местного самоуправления
-//-
-//-

Использование инфраструктуры электронного правительства для оказания муниципальных услуг, а также коммерческих и некоммерческих услуг
-//-
-//-

Содействие внедрению систем повышения эффективности труда в муниципальных и коммерческих организациях
-//-
-//-

Сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности вследствие использования ИКТ при проведении проверок органами муниципального контроля

-//-

Содействие обеспечению доступности электронных форм коммерческих отношений для предприятий малого и среднего бизнеса
-//-
-//-

Содействие внедрению систем повышения эффективности труда в муниципальных и коммерческих организациях
-//-
-//-
Проведение государственной политики в сфере развития информационного общества в территориальном информационном пространстве
Содействие проведению молодежной информационной политики  в молодежном информационном пространстве, в том числе в социальных сетях
-//-
-//-

Проведение информационной политики безопасности жизнедеятельности жителей Окуловского муниципального района
-//-
-//-

Совместное проведение с бизнесом проведение информационной политики в сфере продвижения брендов окуловских и новгородских товаров
-//-
-//-

Создание благоприятного информационного пространства для туристов, в том числе иностранных
-//-
-//-

Предоставление более широких возможностей получения гражданами государственных и муниципальных услуг в электронном виде
-//-
-//-
 »;
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
муниципального района  
15 декабря 2017 года
№ 155


Е.Ф.Черепко

Первый заместитель Главы администрации муниципального  района, председатель КУМИ



Ю.А.Везенберг



