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01.02 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.

01.03 Подключение ОМСУ 
муниципального образования Московской 

области к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной 
сети Правительства Московской области 

для нужд ОМСУ муниципального 
образования Московской области и 

обеспечения совместной работы в ней

+ + + +
Совместная работа ОМСУ городского округа Химки и Правительства Московской 
области в единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети 
Правительства Московской области.

01.04. Обеспечение оборудованием и 
поддержание его работоспособности + + + +

Приобретение, обслуживание, продление и сопровождение ПО, закупка расходных 
материалов - Закупка ПК, замена  устаревшей оргтехники и частей к ним, а также 
сетевого и сервисного оборудования

Р.С. Лёвочка
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№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых 
в рамках основного мероприятия

Наименование 
городского округа

Стандартные 
процедуры, 

направленные на 
выполнение основного 

Должность 
исполнителя, 

ответственного за 
процедуру

Проведение процедур 
закупки в рамках 

Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе

в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

для обеспечения
государственных и 

муниципальных нужд»
, заключение 

муниципальных 
контрактов

Руководитель 
МКУ "Управление 

делами 
Администрации"  

1  Информационная 
инфраструктура

Заместитель Главы Администрации городского округа

городской округ 
Химки Московской 

области
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