
7 стр.3 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2010 г. № 1685‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по развитию 

информационного общества и формированию электронного 

правительства в Свердловской области на 2010–2012 годы

В целях осуществления на территории Свердловской области Плана 
реализации Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации до 2011 года, утвержденного решением заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества 
в Российской Федерации от 13.02.2010 г. № Пр‑357, в соответствии с Переч‑

нем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного 
заседания Государственного Совета Российской Федерации и Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества 
в Российской Федерации от 26.12.2009 г. № Пр‑3492, решением заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
информационного общества в Российской Федерации от 18.02.2010 г. № А4‑
2423, распоряжением Правительства Свердловской области от 20.05.2010 г. 
№ 608‑РП «О порядке подготовки и контроля реализации Плана мероприятий 
по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства в Свердловской области на 2010–2012 годы» Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по развитию информационного общества 
и формированию электронного правительства в Свердловской области на 
2010–2012 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра информационных технологий и связи Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Богданович И.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о.председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.
















 













     
         


 













 








 




   




 





 





 




   



















 





 








 




   





 











 








 


   





 






 








 



   





 




 




 



   






















 


















































   









 




 



 


















  









  

 



 



 





















  








  



















  








  

 


































   

















  








  



















  








  

 
































   

































 




   






















  









  

 




   























  

 




   



















  









  

 

































   















  








 






 
















   




 


   







   




 



   






   




 



   











   








  








 




 





















   




 




   










   




 







  












   





























  















  


 




   



   



(Продолжение на 8-й стр.).
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