
 

     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. Утвердить 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 его в 

Министерство культуры Свердловской области до 15 февраля 2018 г. 

(прилагается). 

2. Организовать работу по обеспечению муниципальных библиотек 

широкополосным подключением к сети «Интернет» в соответствии с «дорожной 

картой», в том числе для доступа к Национальной электронной библиотеке                 

до 01 декабря 2018 г. 

3. Организовать работу по подключению муниципальных библиотек к сети 

«Интернет» в 3 квартале 2018 г.: 

- Каменноозерская библиотека-сектор № 5; 

- Суворская библиотека-сектор № 9; 

- Ильинская библиотека-сектор № 11. 

4. Ответственность за реализацию Плана мероприятий («дорожная карта») 

возложить на директора ЦБС МАУК «Центр современной культурной среды» 

городского округа Богданович Валову Т.В.  

5. 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 



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 13.02.2018 № 216 

 

ПЛАН 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 

 
№ 

строки 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Разработать и утвердить 

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 15 

февраля 

2018 года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Центр 

современной 

культурной 

среды 

городского 

округа 

Богданович» 

(далее МАУК 

«ЦСКС» ГО 

Богданович) 

Планы 

мероприятий 

(«дорожные 

карты»), 

утвержденные 

муниципальными 

правовыми актами 

2. Организовать работу по 

обеспечению 

муниципальных библиотек 

широкополосным 

подключением к сети 

«Интернет» в соответствии 

с «дорожными картами», в 

том числе для доступа к 

Национальной электронной 

библиотеке 

 

до 01 

декабря 

2018 года 

МАУК «ЦСКС» 

ГО Богданович 

Отчет в 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 



3. Организовать работу по 

подключению 

муниципальных библиотек 

к сети «Интернет»  

3 квартал 

2018 года 

МАУК «ЦСКС» 

ГО Богданович 
Отчет в 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 3.1 Каменноозерская 

библиотека-сектор № 5 

3.2 Суворская библиотека-

сектор № 9 

3.3 Ильинская библиотека-

сектор № 11 

4. Финансирование 

мероприятий, направленных 

на исполнение 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 

до 01 

декабря 

2018 года 

(постоянно) 

МАУК «ЦСКС» 

ГО Богданович 
Отчет в 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области; 

направление в 

установленном 

порядке заявок на 

предоставление 

субсидий из 

областного и 

федерального 

бюджета на 

информатизацию 

муниципальных 

библиотек, 

предусмотренных в 

государственной 

программе 

Свердловской 

области «Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области до 2024 

года» 
 


