
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обеспечение оборудованием и 

поддержание его работоспособности
+ + + +

Обеспечение оборудованием и поддержание его 

работоспособности

Обеспечение ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

широкополосным доступом в сеть 

Интернет, телефонной связью, иными 

услугами электросвязи

+ + + +

Обеспечена возможность приема и обработки сообщений, 

направленных посредством единого телефонного номера 8-

800-, единого адреса электронной почты и иных 

информационных каналов, доступных в сетях подвижной 

радиотелефонной связи, приема обращений сотрудников 

органов власти, ОМСУ городского округа Химки 

Московской области, находящихся в их ведении 

организаций и учреждений по вопросам функционирования 

информационных систем Московской области, проведения и 

обработки опросов населения Московской области по 

вопросам в сфере ИКТ, проведенных посредством 

стационарной телефонной связи, электронной почты и иных 

информационных каналов, доступных в сетях подвижной 

радиотелефонной связи 

Обеспечение организаций, 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

Московской области, доступом в сеть 

Интернет

+ + + +

Обеспечение софинансирование расходов городскому 

округу Химки Московской области на предоставлению 

учреждений дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, находящихся в 

ведении ОМСУ муниципальных образований, находящимся 

в их ведении, доступом в сеть Интернет

И.П. Панчук

Приложение № 15

к подпрограмме «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики

городского округа Химки Московской области» на 2018-2022 годы

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 

подпрограммы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики

городского округа Химки Московской области» на 2018-2022 годы

муниципальной программы «Цифровой городской округ Химки»

Ф.И.О. и должность 

исполнителя, 

ответственного за 

2019 год Результат выполнения 

процедуры

Заместитель Главы Администрации городского округа

"Информационная 

инфраструктура"
5

городской округ 

Химки 

Московской 

области

Проведение 

процедур закупки 

в рамках 44-ФЗ, 

заключение 

муниципальных 

контрактов

МКУ "Управление 

делами" ; 

Управление по 

образованию 

Администрации 

городского округа 

Химки; Управление 

инвестициями и 

инновациями 

Администрации 

городского округа 

Химки Московской 

области

№

п/п

Наименование основного 

мероприятия

Наименование мероприятий, 

реализуемых в рамках основного 

мероприятия

Наименование 

городского 

округа

Стандартные 

процедуры, 

направленные на 


