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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


от  14.06.2018 г.
с. Квашнинское                                    №  114



О внесении изменений в  План мероприятий по исполнению пункта 
2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483
 по оснащению муниципальных библиотек МО «Галкинское сельское поселение» необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу


В целях исполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.08.2010 г. № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, утвержденного 31.01.2018 г. № 01-01-39/18, во исполнение поручений подпунктов 3.1-3.3 пункта 3 части II протокола оперативного совещания Правительства Свердловской области от 06.02.2018 № 2-ОП, руководствуясь Уставом МО «Галкинское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  План мероприятий по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных библиотек МО «Галкинское сельское поселение» необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, утвержденного постановлением главы МО «Галкинское сельское поселение» от 19.02.2018 года № 28,  дополнив приложением № 3 «План-график по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет» (прилагается).
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте МО «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на директора МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнура В.Б.








Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»      		  	               А.А. Шумакова 
4


Приложение № 3
к Плану мероприятий по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 
№ Пр-2483 по оснащению муниципальных библиотек МО «Галкинское сельское поселение» необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу


ПЛАН-ГРАФИК
по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет» 


Номер строки
Наименование библиотеки, способ подключения к сети «Интернет», скорость передачи данных 
Виды планируемых работ 
Сроки исполнения
Объемы и источники финансирования тыс. рублей
Ответственный исполнитель 
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
6
7
1.
Увеличение скорости передачи данных сети «Интернет» (Галкинская сельская библиотека)
изменение тарифного плана 
до 01.12.2018
5,0 (местный бюджет)
Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнур В.Б.
Увеличение скорости доступа с 512 Кбит/сек до 1 Мбит/сек 
2.
Увеличение скорости передачи данных сети «Интернет» (Квашнинская сельская библиотека)
изменение тарифного плана 
до 01.12.2018
5,0 (местный бюджет)
Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнур В.Б.
Увеличение скорости доступа с 512 Кбит/сек до 1 Мбит/сек
3.
Увеличение скорости передачи данных сети «Интернет» (Кочневская сельская библиотека)
изменение тарифного плана 
до 01.12.2018
5,0 (местный бюджет)
Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнур В.Б.
Увеличение скорости доступа с 512 Кбит/сек до 1 Мбит/сек
4.
Увеличение скорости передачи данных сети «Интернет» (Куровская сельская библиотека)
изменение тарифного плана 
до 01.12.2018
5,0 (местный бюджет)
Директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнур В.Б.
Увеличение скорости доступа с 512 Кбит/сек до 1 Мбит/сек


