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СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО
РАЗВИТИЮ ВКИКС НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

подключено / план

подключено / план

Администрации

286 / 287 МФЦ

34 / 34

Школы и интернаты

123 / 138

Медицинские
учреждения

347 / 354 Организации доп.
образов.
422 / 422
ЗАГСы
388/ 406 Дома-интернаты

Детские сады

284 / 294

Библиотеки

Техникумы
Колледжи
Клубы

Всего объектов всех типов

Объекты, на которых
12 / 13 обеспечивается
25 / 25 бесплатный доступ к сети
Интернет по технологии
311 / 316 WiFi

5 /

5

34 / 36
1995 / 2066
387 / 454
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Проект «Связь в населенных пунктах с малой плотностью
населения и/или сложным рельефом»
Предполагаемый результат:

В населенных пунктах с малой плотностью населения и/или сложным рельефом
строятся вышки сотовой связи, при этом население получает возможность
пользоваться услугами голосовой связи и мобильного интернета стандарта 4G (LTE)
Экономика:

Планируется ежегодно расходовать не менее 12 миллионов рублей бюджетных средств;
Планируется ежегодно привлекать не менее 24 миллионов рублей средств операторов
сотовой связи.
Участие органов местного самоуправления в реализации проекта:

1. Выделение земельного участка (максимально 8х8 метров) для строительства
сооружений связи;
2. Подведение к месту установки антенно-мачтового сооружения связи электричества;
3. Проведение разъяснительной работы среди населения и оперативное решение
возникающих вопросов.
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Система электронного документооборота «САДКО»

Основные отличия новой САДКО 3.0 версии от версии 2.9
1

2

3

- платформенно независимая, за исключением отдельных

функций системы;

- работа с поручениями, а не с карточками;
- централизованное хранилище всех данных, единый центр
администрирования.

Ориентировочные сроки начала работ по переводу администраций муниципальных районов -

начало второго полугодия 2019 года
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Информация о ходе выполнения работ по защите ИСПДн в
ОМСУ Калужской области.
Работы по защите ИСПДН завершены

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Администрация МР «Бабынинский район»;
Администрация МР «Дзержинский район»;
Администрация МР «Жуковский район»;
Администрация МР «Козельский район» ;
Администрация МР «Малоярославецкий
район» ;
Администрация МР «Мещовский район»;
Администрация МР «Мосальский район»;
Администрация МР «Перемышльский
район»;
Администрация МР «Спас-Деменский
район»;
Администрация МР «Сухиничский район»;
Администрация МР «Тарусский район»;
Администрация МР «Ульяновский район»;
Администрация МР «Ферзиковский район»;
Администрация МР «Хвастовичский район»;
Администрация г. Обнинска

Работы по защите ИСПДН не завершены

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Администрация МР «Барятинский район»;
Администрация МР «Боровский район» ;
Администрация МР «Город Людиново и
Людиновский район»;
Администрация МР «Думиничский район» ;
Администрация МР «Жиздринский район» ;
Администрация МР «Износковский район»;
Администрация МР «Киров и Кировский
район»;
Администрация МР «Куйбышевский район» ;
Администрация МР «Медынский район» ;
Администрация МР «Юхновский район»;
Городская Управа г. Калуги;

Благодарю за внимание!
Проскурнин Андрей Николаевич
Телефон (4842) 778 502
Адрес эл. почты proskurnin@adm.kaluga.ru

