Отчет о ходе реализации проекта развития РД
«Эффективное государственное управление» по г. Махачкала на 1марта 2016 года.
№
п/п

Информация о мероприятии

1.
(2)

Формирование кадровых резервов органов
государственной власти Республики Дагестан и
органов местного самоуправления (с
привлечением общественных советов
муниципальных образований Республики
Дагестан)
Объявление конкурса по формированию
кадрового резерва.
Рассмотрение поданных заявок на комиссии по
форматированию кадрового резерва
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Ожидаемый результат

Ф

I. Проведение эффективной кадровой политики

1.1
1.2

1.3

янв

фев

мар

апр

май

ин

ил

авг

сен

окт

дек

Выявление кадрового
потенциала для
гражданской и
муниципальной службы, в
том числе и из
представителей активов
общественных
организаций.
Утвержденный список
кадрового резерва

Включение кандидатов в кадровый резерв

Комментарий: В рамках формирования кадрового резерва в Администрации городского округа «город Махачкала» 23 августа 2015 года
Постановлением № 4049 утверждено Положение о кадровом резерве на муниципальной службе Администрации
г. Махачкалы.
Распоряжением от 20 октября 2015 года № 906-р объявлен конкурс по формированию кадрового резерва.
В период проведения первого этапа конкурса с 20.10.15 г. по 9.11.15 г. подано более 90 заявок для участия в конкурсе.
29.02.2016 г. прошел очередной этап конкурса, в котором приняли участие более половины кандидатов, подавших заявление. Работа в данном
направлении продолжается
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2.
Организация работы по повышению
Заключение договоров
(6) квалификации и профессиональной
между муниципальными
переподготовке муниципальных служащих
образованиями и
2.1 Формирование списка служащих, направляемых
учреждениями высшего
профессионального
на курсы повышения квалификации и
образования на оказание
профессиональной переподготовки согласно
образовательных услуг по
заявке Администрации Главы и Правительства
дополни
РД
2.2 Направление служащих на курсы по
тельному
профессиональному
программам обучения согласно справки-вызова
2.3 Подведение итогов и направление отчета в
образованию
муниципальных
Администрацию Главы и Правительства РД
служащих,

обучение по
соответствующим
программам,
учитывающим реальные
потребности
муниципалитетов в тех
или иных программах
обучения
Комментарий: В соответствии с заявкой Администрации Главы и Правительства РД от 23.12.2015 г. № 02-18/760 Администрация города Махачкалы
направила список муниципальных служащих, планирующих пройти курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 20016 году
в количестве 18 человек.
Из них два человека направляются на профессиональную переподготовку, 16 человек на курсы повышения квалификации.
2. 18 февраля 2016 г. согласно справке вызова из Дагестанского кадрового цента, на базе которого будут проходить курсы, на профессиональную
переподготовку приглашены два муниципальных служащих. Период обучения с 24 февраля по 5 марта 2016 года (первая сессия)
3.
Внедрение и актуализация ИС «Реестр
повышение открытости
(6.1)
муниципальных служащих Республики
прохождения
Дагестан»
муниципальной службы,
3.1 Актуализация реестра после проведения
обеспечение прозрачности
кадрового отбора
аттестации и сокращения численности и штата в
Администрации города Махачкалы
Комментарий: Информация о муниципальных служащих Аппарата Администрации города Махачкалы в ИС ««Реестр муниципальных служащих
Республики Дагестан» актуализируется ежемесячно. В связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями в Аппарате Администрации
города Махачкалы в период с марта по май 2016 года, сведения о муниципальных служащих будут актуализированы в ИС по окончании указанных
мероприятий.
4.
Проведение обучающих семинаров с
повышение уровня
(6.2)
руководителями кадровых подразделений
профессиональной
администраций муниципальных образований
компетентности
Республики Дагестан по вопросам организации
руководителей кадровых
поступления, прохождения и прекращения
подразделений
муниципальной службы, а также
администраций
по работе в ИС «Реестр
муниципальных
муниципальных служащих Республики
образований Республики
Дагестан»
Дагестан
4.1 Прохождение обучения начальником
Управления кадров и муниципальной службы на
базе Дагестанского кадрового центра
Комментарий: Участие в обучающем семинаре начальника Управления кадров и муниципальный службы Администрации
г. Махачкалы в
соответствии с графиком обучения и письма-приглашения из Администрации Главы и Правительства РД и Дагестанского кадрового центра,
являющихся организаторами указанного семинара

Подготовка перечня требований при
повышение уровня
поступлении на муниципальную службу с
профессиональной
обязательным включением в перечень
компетентности
приоритетных компетенций достаточных
муниципальных
знаний по приоритетным проектам
служащих Республики
развития РД и межведомственной
Дагестан
системе электронного документооборота
Комментарий: Предложения Управления кадров и муниципальной службы, касающихся перечня требований при поступлении на муниципальную
службу, буду представлены в рабочую группу, при подготовке типовых должностных инструкций муниципальных служащих по окончании
организационно-штатных мероприятий, проводимых в Администрации города Махачкалы в период с марта по май месяц 2016 года.
6.
Проведение в образовательных учреждениях
повышение престижа
(7) открытых уроков с участием гражданских и
гражданской и
муниципальных служащих на
муниципальной службы
тему: «Служба государству-служба обществу»
6.1 Проведение открытых уроков с участием
служащих Администрации города Махачкалы и
ее структурных подразделений в 3-х
муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях
5.

(6.3)

Комментарий: Проведение открытых уроков планируется провести в мае 2016 года в трех школьных образовательных учреждениях г. Махачкалы по
согласованию с Управлением образования
7.
Проведение четырех республиканских
повышение квалификации
(8) семинаров для государственных заказчиков
государственных
Республики Дагестан
заказчиков в сфере
7.1 Участие служащих Администрации
государственных закупок
г.Махачкалы, в должностные обязанности
которых входят вопросы гос. закупок, в
республиканских семинарах, организуемых
Администрацией Главы и Правительства РД
Комментарий: Участие в обучающих семинарах муниципальных служащих Администрации города Махачкалы, в должностные обязанности которых
входят вопросы в сфере государственных закупок, примет в соответствии с графиком обучения и письма-приглашения из Администрации Главы и
Правительства РД и Дагестанского кадрового центра, являющихся организаторами указанных семинаров.
8.
Проведение четырех вебинаров для
Повышение квалификации
(9) государственных и муниципальных заказчиков
государственных и
Республики Дагестан
муниципальных
8.1 Участие служащих Администрации
заказчиков в сфере
государственных закупок
г.Махачкалы, в должностные обязанности
которых входят вопросы гос. закупок, в

вебинарах, организуемых Администрацией
Главы и Правительства РД
Комментарий: Участие в вебинарах муниципальных служащих Администрации города Махачкалы, в должностные обязанности которых входят
вопросы в сфере государственных закупок, примет в соответствии с графиком обучения и письма-приглашения из Администрации Главы и
Правительства РД и Дагестанского кадрового центра, являющихся организаторами указанных семинаров
II. Повышение уровня информационной открытости власти
9.
(13)

Обеспечение функционирования единого
информационного центра в муниципальных
образованиях РД

Комментарий:
10. Развитие информационного портала
(15) «Общественный надзор»

Публикация статистки обращений на
официальном сайте Администрации
г.Махачкалы
10.2 Размещение информации о портале в интернете
и газете.
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широкое продвижение
позитивных мероприятий,
новостей по всем каналам
сетей, обмен опытом
между муниципальными
образованиями
Республики Дагестан;
принятие нормативного
правового акта
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обеспечение
эффективного
функционирования,
техническая поддержка и
популяризация портала

10.1

Комментарий: Для обеспечения эффективного функционирования и популяризации портала «Общественный надзор», на официальном сайте Администрации г. Махачкалы создан раздел Общественный надзор, где размещена статистика обращений и ежемесячные отчеты об исполнении заявок
(http://www.mkala.ru/city/adminfo/mainprojects/newgovmanagment/onadzor/)
На сегодняшний день всего зарегистрировано обращений: 398, из них исполнено 358, в работе 40 с учетом запланированных.
11.
(16)

Развитие единого портала органов власти
Республики Дагестан

расширение возможностей
и обеспечение
технической поддержки
аппаратно-программного

11.1

Размещение информации на едином портале, и
заполнение информации по структуре

комплекса
единого портала (web
решения)
органов исполнительной
власти
Республики Дагестан
Комментарий: На едином веб-решении создан сайт Администрации г. Махачкалы. Заполнена информация по структуре Аппарата Администрации,
руководителям и заместителей администраций районов г.Махачкалы, поселков и сел, которая регулярно актуализируется.
12. Развитие института оценки
выявление положений,
(19) регулирующего воздействия (ОРВ) и
вводящих январь
публичного обсуждения проектов
избыточные обязанности,
НПА, разработанных органами
запреты и декабрь
исполнительной власти Республики Дагестан,
ограничения для
муниципальным
субъектов
образованием «город Махачкала»,
предпринимательской и
органами местного самоуправления,
инвестиционной
внедрившими институт в
деятельности;
пилотном режиме
обеспечение открытости и
публичности
принимаемых
управленческих решений
Комментарии:

13.
(20)

Внедрение оценки регулирующего воздействия
(ОРВ) в иных муниципальных образованиях
Республики Дагестан

13.1

Размещение информации на сайте.

Улучшение и
совершенствование
нормативно правового
регулирования, создание
благоприятного климата
для предпринимательской
деятельности

Модернизация механизмов взаимодействия с
гражданами в рамках регулирующего
воздействия.
Комментарий: На сайте создан раздел ОРВ, доступный с главной страницы сайта. Совместно с Управлением экономического развития идет полная
переработка раздела «ОРВ». Утверждена структура раздела, расширены и добавлены разделы. Идет работа по внесению изменений на сайт.
13.2

Подготовка и проведение обучающих семинаров
с органами местного самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан по вопросам оценки регулирующего
воздействия
14.1 Участие служащих Администрации
г.Махачкалы в семинарах, организуемых
Администрацией Главы и Правительства РД

повышение качества
разрабатываемых
муниципальных
нормативных правовых
актов, затрагивающих
вопросы
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности
Комментарий: Участие в семинарах согласно уведомления Администрации Главы и Правительства РД о планируемом обучении
14.
(21)

15

Открытый бюджет г. Махачкалы

15.1

Создание и модернизация раздела «Отрытый
бюджет»

15.2

Обеспечения автоматизированного сбора
информации от подразделений в формате
открытых данных

15.3

Регулярное размещение на сайте

Обеспечения открытости
и общедоступности
информации о бюджете и
бюджетном процессе для
граждан. Размещение
информации на сайте в
установленном формате

Комментарий: 15.1- на сайте Администрации г. Махачкалы создан специальный раздел «Бюджет города» в котором будут созданы специальные
подразделы.
16

Развитие официального сайта (web-решения)
Администрации г.Махачкалы

16.1

Доработка адаптивного дизайна сайта
Администрации г. Махачкалы

16.2

Модернизация раздела Муниципальные услуги,
создание механизма сайта по аналогии с
Единым порталом государственных услуг.

16.3

Интеграция механизма поиска входящей
корреспонденции.

Работа с
решением

единым

web-

16.4

Разработка сайтов подразделений, не имеющие
свои сайты

Комментарий: В рамках доработки идет адаптация раздела видео-новости и документы (НПА) под адаптивный дизайн. Внедряется возможность
интеграции видео новостей в социальные сети. В разделе муниципальные услуги идет разработка нового компонента для расширения функционала.
III. Развитие электронного правительства Республики Дагестан
17.
(23)

Разработка, внедрение и сопровождение
системы управления задачами и проектами
Республики Дагестан

17.1

Обучение
сотрудников
г.Махачкалы

17.2

Подключение отдела проектного офиса

17.3

Подключение
г.Махачкалы

17.4

Подключение подведомственных подразделений

Аппарата

создание, запуск и
техническое
сопровождение системы
управления задачами и
проектами РД

Администрации

Администрации

Комментарий: На данном этапе подключены к программе «Битрикс 24» 2 управления (Управление информационных технологий и ). Работа ведется в
тестовом режиме. Также на всех сотрудников созданы логины и пароли для входа на портал.
Развитие и поддержка корпоративного
(внутреннего) Интернет портала органов власти
Республики Дагестан
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подключение сотрудников
органов исполнительной
власти Республики
Дагестан и органов
18.1 Обучение сотрудников Администрации
местного самоуправления
г.Махачкалы
муниципальных
образований Республики
18.2 Подключение Аппарата Администрации г.
Дагестан к
Махачкалы.
корпоративному Интернет
порталу органов власти
18.3 Подключение подведомственных
Республики Дагестан
подразделений.
на 100 процентов
Комментарий: В Минтрансэнергосвязь направлена информация по сотрудникам 2 управлений (Управление экономического развития, Управление
информационных технологий), которые будут вести работу в тестовом режиме.
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19. Развитие и поддержка единой
развитие и техническая
(25) межведомственной системы электронного
поддержка ЕСЭД «Дело»
документооборот(далее—ЕСЭД)
в органов исполнительной
18.
(24)

2016

19.1

Подключение подведомственных подразделений

19.2

Проведение обучающих семинаров

Частичный переход на безбумажный
документооборот
19.4 Доработка отчетных форм.
19.3

19.4

Приобретение и внедрения модуля оповещения

19.5

Интеграция интернет-приемной официального
сайта с СЭД «Дело»

власти Республик
Дагестан, органах
местного
самоуправления
муниципальных
образований Республики
Дагестан,
подведомственных
учреждениях
органов исполнительной
власти
Республики Дагестан,
структурных
подразделениях
муниципальных
образований Республики
Дагестан;
переход на
межведомственный
без бумажный
документооборот между
органами исполнительной
власти Республики
Дагестан, подключенными
к системе

Комментарий: На первом этапе прошли обучение 270 сотрудников.
На сегодняшний день во все структурные подразделения Администрации г.Махачкалы внедрена ЭСЭД через защищенные каналы. Вся входящая
документация регистрируется в системе. Проработан механизм регистрации нормативно-правовых актов в системе СЭД «Дело». Утверждено
Распоряжение Администрации г.Махачкалы №924-р от 23 октября 2015г. «Об утверждении плана-графика поэтапного перехода подразделений
Администрации города Махачкалы на электронный документооборот СЭД «Дело», в котором определены сроки регистрации нормативно-правовых
актов в системе СЭД «Дело» и др.
С 7 сентября 2015г. прошел второй этап обучения СЭД «Дело». Прошли обучение 200 сотрудников (130 – Аппарат).
С 9 декабря 2015г. прошел третий этап обучения сотрудников Администрации г.Махачкалы. Прошли обучение около 300 сотрудников.
Подготовлен методический материал по работе регистраторов и пользователей в Администрации г.Махачкалы.
С 1 декабря 2015г. вся исходящая корреспонденция формируется посредством создания РКПД. Проведены несколько семинаров-совещаний.
Управлением постоянно ведется разъяснительная работа с сотрудниками подразделений по возникающим вопросам в работе системе.
Проведены работы, направленные на оптимизацию сроков прохождения корреспонденции

С 2016г. Подключены подразделения МКУ «ЕДДС», МКУ «Аварийно-ремонтная служба».
Направлена заявка в Минтрансэнергосвязь РД

на подключение подразделений МКУ «Комитет по строительству».
Ведется работа по обучению сотрудников.
Запланировано проведение обучающих семинаров. Прорабатывается механизм интеграции Интренет-приемной официального сайта
Администрации г.Махачкалы.
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Выделение администрациями муниципальных
наличие помещений для
образований Республики Дагестан помещений
открытия ТОСП МФЦ на
для открытия дополнительных территориально
100 процентов;
обособленных
повышение доступности
структурных подразделений
предоставляемых
(ТОСП) МФЦ, не вошедших в
населению услуг
план-график открытия на 2015 год
Комментарий: В Едином реестре муниципальной собственности г. Махачкала нет свободных площадей, для открытия ТОСП МФЦ (вопрос на
доработке)
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21. Обеспечение функционирования региональной
увеличение
(32) навигационно- информационной системы
количества пользователей
Республики Дагестан, в том числе спутниковой
и расширение спектра
системы высокоточного позиционирования
услуг, предоставляемых
21.1 Изучение проделанной работы, этапов
населению с
внедрения ГЛОНАСС в городе, ответственного
использованием
курирующего подразделение
технологий ГЛОНАСС
21.2 Подготовка дополнительный предложений по
интеграции системы ГЛОНАСС в различных
сферах городской деятельности.

20.
(28)

21.3

Разрешение спектра услуг

Комментарий: До конца 2016 года общественный транспорт города предназначенный для перевозки пассажиров (автобусы, троллейбусы, маршрутное
такси) будет оборудован системой ГЛОНАСС. (установлена система ГЛОНАСС в троллейбусном управлении (на троллейбусах) приобретено за счет
инвесторов, а также коммунальной технике (мусоровозы горзеленхоза Махачкалы и т.д.)
В городе установлена системы высокоточного позиционирования ГЛОНАСС (СВТП) (Целью СВТП является создание и поддержание в непрерывном
режиме (круглосуточно) навигационного поля высокой точности)
Так же прорабатывается возможность отображения местонахождения общественного транспорта в режиме online в электронных картах 2ГИС.
22. Актуализация всех административных
повышение качества
(33 регламентов предоставления государственных и
оказания услуг
муниципальных услуг, инвентаризация
населению, утвержденные
соответствующих правовых актов
административные
регламенты,
ежеквартальный отчет о
проведенной работе

Комментарий: На данном этапе идет актуализация всех административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг.
Управлениями и отделами Администрации г.Махачкалы представляются на согласования в правовое управление.
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23. Выполнение работ по созданию
обеспечение доступа
(34) локально-вычислительных сетей и
муниципальных
подключению их к республиканской сети в
служащих к
соответствии с
государственным
требованиями Единой государственной системы
информационным
управления и передачи данных Республики
системам с
Дагестан (далее - ЕГСУПД РД), с дальнейшим
использованием закрытой
подключением конференц-зала (совещательной
сети
комнаты) к системе видеоконференцсвязи
ЕГСУПД РД (ЕСЭД,
(ВКС)
корпоративный
23.1 Подключение структурных подразделений
портал, Единый реестр
государственных и
муниципальных
служащих РД и другим),
23.2 Подключение МБУ
подключение конференцзала (совещательной
комнаты) к системе ВКС
Комментарий: Все структурные подразделения Администрации г.Махачкалы подключены через оптоволоконные линии связи с единой муниципальной
корпоративной сети. Сеть полностью построена на сертифицированной зашифрованной сети VipNET. На сегодняшний день идет работа по
подключению новых структурных подразделений.
янв
фев
мар
апр
май
ин
ил
авг
сен
окт
но
дек
2016
24. Широкое использование возможностей
Снижение
(34.1)
существующей системы
командировочных
ВКС для проведения с муниципальными
расходов, эффективное
образованиями совещаний, семинаров, курсов
использование рабочего
обучения в дистанционном режиме
времени работников,
повышение качества и
скорости выполнения
работ; проведение не
менее 70 проц.
мероприятий в режиме
ВКС
24.1 Приобретение и подключение ВКС в конференц
зале
Комментарий: Администрация г.Махачкалы подключена к ВКС через мобильное рабочее место которое позволяет развернуть точку подключения в
любом месте. Идет проработка вопроса приобретения «тонкого клиента», для подключения напрямую к телевизору в главном конферензале Главы
города Махачкалы.
янв
фев
мар
апр
май
ин
ил
авг
сен
окт
но
дек
2016
25. Увеличение количества межведомственных
Прирост

запросов в электронном виде при
предоставлении государственных и
муниципальных услуг с использованием
Системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ)
25.1 Анализ и аудит механизмов межведомственных
запросов посылаемых при предоставлении
муниципальных услуг
25.2 Разработка методический инструкции с учетом
анализа

межведомственных
запросов в электронном
виде при предоставлении
государственных и
муниципальных услуг с
использованием СМЭВ по
отношению к
предыдущему отчётному
периоду не менее чем в 2
раза

(36)

25.3

Проведение обучающих семинаров

Комментарий: Было подготовлено письмо всем структурным подразделениям по работе в системе ИУПП. Также планируется провести семинарсовещание по использованию Системы межведомственного электронного взаимодействия(СМЭВ). За январь 2016г. было направлено 15
межведомственных запросов в электронном виде.
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26. Передача части имущества, находящегося в
снижение социальной
(41.1)
муниципальной собственности
напряженности,
(неиспользуемого, или используемого
повышение
неэффективно) молодым начинающим
инвестиционной
предпринимателям на льготных условиях
привлекательности,
создание новых рабочих
мест
Комментарий: В Едином реестре муниципальной собственности г. Махачкалы нет свободных площадей для предоставления предпринимателям на
льготных условиях. Все нежилые помещения сдаются в аренду путем проведения торгов (аукционов).(вопрос на доработке)
Создание единой электронной
базы данных по электронным
экологическим паспортам муниципальных
образований Республики Дагестан, содержащей
информацию об экологическом
состоянии водных, почвенных ресурсов и
атмосферного воздуха
(на примере 2-3 муниципальных
образований, участвующих в
пилотном проекте)
27.1 Изучение вопросов
27.
(42)

27.2

Организация заполнения БД
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комплексный мониторинг
экологического состояния
территорий
муниципальных
образований Республики
Дагестан, включая
мониторинг
экологического состояния
водных и почвенных
ресурсов

Комментарий: Изучается вопрос по электронным экологическим паспортам. Минтрансэнергосвязь РД планирует на 2016г. создать единую
электронную базу данных по электронным экологическим паспортам. После чего будет проведена работа по заполнению БД.
28

Развитие и поддержка оценки качества оказания
услуг

28.1

Создание и доработка функционала для оценки
качества оказания муниципальных услуг.

28.2

Создание механизма оценки качества услуг

Создание механизма
оценки качества услуг
через интернет.

Комментарий: На сайте реализован функционал позволяющий оценить качество муниципальной услуги. На сегодняшний день идет модернизация
функционала для обеспечения взаимосвязи структурных подразделений и оказываемых ими услуг.
29 Создание и поддержка Центр обработки данных
Создание ЦОДа и
и системы резервного копирования
резервного
Наращивание вычислительных мощностей у
существующего ЦОДа Администрации г.
Махачкалы
29.2 Внедрение резервного копирования файлов
29.1

копирования всех
файлов (документов) и
систем Администрации
г. Махачкалы.

Комментарий: Прорабатывается вопрос наращивания серверного оборудования, создания резервный мощностей, обеспечивающих отказоустойчивость,
построение систем автоматического резервного копирования.
30 Регистрация в Единой Системе Идентификации
Расширение и
и Аутентификации, популяризация
популяризация
использования госуслуг
использования
30.1 Анализ структуры сайта и необходимость
гражданами г. Махачкалы
портала госуслуг
модернизации модулей
30.2 Интеграция официального сайта
Администрации г. Махачкалы с Единой
Системой Идентификации и Аутентификации
для организации единого входа доступ на
Единый портал государственных услуг.
Комментарий: Идет анализ методических рекомендаций по использованию ЕСИА. Анализ протокола SAML 2.0 для его интеграции на официальном
сайте Администрации г.Махачкалы
31 Модернизация компьютерного парка в аппарате
Модернизация,
Администрации города
улучшение
компьютерного парка
Комментарий: Ведется проработка вопроса по модернизации компьютерного парка Администрации
32

Создание информационной системы «Реестра
муниципальных услуг» Администрации г.

Создание
информационной системы

Махачкалы

«Реестр муниципальных
услуг».

Создание информационной системы «Реестра
муниципальных услуг»
32.2 Размещение информационной системы «Реестра
муниципальных услуг»
Комментарий: Разрабатывается на базе существующего реестра Excel первый вариант информационной системы «Реестр муниципальных услуг».
Прорабатывается хранение и поиск информации в реляционной базе данных.
33 Популяризация информационных технологий,
Популяризация
издание брошюр и освещение деятельности
информационных
информационных технологий Администрации г.
технологий, издание
Махачкалы в интернет, в СМИ
брошюр и освещение
деятельности
информационных
технологий
Администрации г.
Махачкалы в интернет, в
СМИ
Комментарий: На сайте в сети интернет систематически размещается информация о популяризации информационных технологий, в части
подтверждения личностей в системе ЕСИА, для доступа к электронным услугам, портала госуслуги.ру.
Также проводятся семинары-совещания, по ра-боте и освещению деятельности в сфере информационных технологий.
- http://www.mkala.ru/info/documents/official-copy/inst-sed/
- http://www.mkala.ru/info/news/2016/02/11/news_9842.html
- http://www.mkala.ru/info/news/2016/02/05/news_9793.html
- http://www.mkala.ru/info/news/2016/02/05/news_9784.html., и.др.
32.1

Дальнейшее развитие системы «Электронного
дневника» во всех общеобразовательных
учреждениях г. Махачкалы. Перевод
общеобразовательных учреждений на
электронные журналы (пилот)
34.1 Разработка проектов НПА в рамках реализации
системы «Электронный дневник».
34.2 Актуализация информации в системе по всем
МДОУ
34.3 Организация обучающих семинаров
34

34.4

Популяризация и развитие
сервиса «дневник.ру».
Перевод
общеобразовательных
учреждений на
электронные журналы

Дальнейшее развитие системы

Комментарий: Изучается опыт разработки и принятия нормативных актов по аналогии с другими регионами.
35

Разработка мобильных приложений для граждан

Создание приложений для

г. Махачкалы
35.1

Анализ и сбор информации.

35.2

Требование и техническое задание.

Реализация и тестирование мобильных
приложений
Комментарий: Ведется проработка предложений по реализации мобильных приложений.
35.3

мобильных устройств

