
 

     25.06.2018         1115 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

13.02.2018 № 216 «О  плане мероприятий («дорожная карта») по организации 

работы по исполнению пункта 2 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 24.08.2010 № 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» 

 

 

В рамках исполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 24.08.2010 № ПР-2483, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в План мероприятий («дорожная карта») по 

выполнению пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 

24.08.2010 № Пр-2483 в части оснащения муниципальных общедоступных 

библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к 

национальному библиотечному ресурсу и направить их в Министерство культуры 

Свердловской области до 30 июня 2018 г. (прилагается). 

2. Утвердить план-график по обеспечению общедоступных библиотек 

широкополосным доступом к сети «Интернет» до 30 сентября 2018 г.                 

(приложение № 1): 

2.1  Каменноозерская библиотека-сектор № 5; 

2.2  Суворская библиотека-сектор № 9; 

2.3  Ильинская библиотека-сектор № 11. 

3. Утвердить целевые показатели результативности реализации плана 

мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного 

общества от 24.08.2010 № 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 (приложение № 2). 

4. Утвердить форму отчета о реализации плана мероприятий («дорожная 

карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010         

№ 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                         

(приложение № 3). 

5. Ответственность за реализацию плана мероприятий («дорожная карта») 

возложить на директора ЦБС МАУК «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович» Валову Т.В.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


