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О проведении
совещания

селекторного

Министерство информационных технологий и связи Нижегородской
области (далее – Мининформ) информирует о проведении 30 мая 2019 года в
11:00 селекторного совещания с органами местного самоуправления (далее –
ОМСУ) в режиме ВКС под председательством министра информационных
технологий и связи С.Ю.Ефимова по вопросам участия органов местного
самоуправления в реализации национального проекта «Цифровая экономика» и
декомпозиции показателей региональных проектов в области цифровой
экономики на ОМСУ.
Декомпозированные Мининформом показатели региональных проектов в
области цифровой экономики на ОМСУ будут направлены к совещанию
дополнительно.
Селекторное совещание пройдет на базе министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Доступ для
участия

–

http://conference.center.rt.ru/service/join/?confid=699804&confpass=5807.
Прошу Вас принять личное участие в совещании или направить для
участия представителя уровня не ниже заместителя главы органа местного
самоуправления Нижегородской области.
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Об участии в совещании с указанием ФИО и должности прошу
проинформировать в срок до 17:00 28 мая 2019 года электронной почтой на
адрес: kozlova@mininform.kreml.nnov.ru или по телефону 216-33-33 (доб.304).
Приложение: 1. Справочная информация об участии Нижегородской области в
национальном проекте.
2.Утвержденные паспорта региональных проектов в области
цифровой экономики Нижегородской области.
3.Декомпозированные на Нижегородскую область показатели
национального проекта «Цифровая экономика».

И.о.министра

Козлова Юлия Сергеевна
216-33-33 (доб.304)

А.В.Воробьев
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Приложение 1
Справочная информация об участии Нижегородской области в
национальном проекте:
Советом по стратегии развития и инвестициям при Губернаторе
Нижегородской области 11 декабря 2018 г. утверждены паспорта по участию в
федеральном проекте «Цифровая экономика». Разработаны и утверждены 6
проектов, отвечающих базовым направлениям национального проекта
(направлены на адрес электронной почты):
1)
«Нормативное регулирование цифровой среды»;
2)
«Информационная инфраструктура»;
3)
«Кадры для цифровой экономики»;
4)
«Информационная безопасность»;
5)
«Цифровые технологии»;
6)
«Цифровое государственное управление».
Реализация национального проекта «Цифровая экономика» и входящих в
него федеральных проектов, не предусматривает финансирование регионов,
поэтому в региональные проекты включены только мероприятия в рамках
участия Нижегородской области в федеральных проектах.
18 апреля Мининформ получило данные о декомпозированных на
Нижегородскую
область
показателях
для
достижения
результатов
национального проекта (направлены на адрес электронной почты).
Показатели войдут в Соглашения о реализации на территории Субъекта
РФ региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта
«Цифровая экономика».
В настоящее время идет переработка паспортов для достижения этих
показателей, а также в соответствии с проектом новых методических
рекомендаций о разработке региональных проектов в области цифровой
экономики, поступившими от Минкомсвязи России.
Региону необходимо реализовать у себя на территории значительный
объем мероприятий, входящих в национальный проект, а также обеспечить
достижение целевых показателей.
Органы местного самоуправления являются непосредственными
участниками реализации национального проекта, соисполнителями по ряду
его мероприятий.

