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ПЛАН РАБОТЫ НА 2016 ГОД

1- полугодие

1. О реализации Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации в части вопросов развития информационного общества на
региональном уровне (учесть при актуализации или разработке
региональных концепций), 8-9 июня 2016 Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск.
2. О реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2014 г. №1494 «Об утверждении Правил обмена
документами в электронном виде при организации информационного
взаимодействия». Об организации юридически-значимого
электронного взаимодействия на региональном уровне, 29-30 июня
2016 Алтайский край, г. Барнаул.

2- полугодие

1. О развитии нормативного правового обеспечения открытости РОИВ
(октябрь).
2. Об опыте реализации Концепции региональной информатизации в
Новосибирской области, Алтайском крае, республике Бурятия (октябрь).
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О СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЧАСТИ ВОПРОСОВ 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации»
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I. Общие положения

1. Стратегия является базовым документом стратегического
планирования, определяющим национальные интересы и
стратегические национальные приоритеты Российской Федерации,
цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики,
направленные на укрепление национальной безопасности
Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития
страны на долгосрочную перспективу.

2. Правовую основу Стратегии составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010
г. N 390-ФЗ "О безопасности" и от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ
"О стратегическом планировании в Российской Федерации",
другие федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации.
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I. Общие положения

4. Стратегия является основой для формирования и реализации
государственной политики в сфере обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.

5. Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и
взаимозависимости национальной безопасности Российской
Федерации и социально-экономического развития страны.

3. Стратегия призвана консолидировать усилия федеральных
органов государственной власти, других государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества по созданию благоприятных внутренних и внешних
условий для реализации национальных интересов и стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации.
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III. Национальные интересы и стратегические 
национальные приоритеты

Обеспечение национальных интересов осуществляется посредством
реализации следующих стратегических национальных приоритетов:

 оборона страны;

 государственная и общественная безопасность;

 повышение качества жизни российских граждан;

 экономический рост;

 наука, технологии и образование;

 здравоохранение;

 культура;

 экология живых систем и рациональное 
природопользование;

 стратегическая стабильность и равноправное 
стратегическое партнерство.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

50. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области 
повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого 
потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей 
граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения 
прежде всего за счет роста его доходов.

51. Угрозами качеству жизни российских граждан являются неблагоприятная 
динамика развития экономики, отставание в технологическом развитии, введение 
ограничительных экономических мер против Российской Федерации, нецелевое 
расходование бюджетных ассигнований, усиление дифференциации населения по 
уровню доходов, снижение качества потребительских товаров и оказываемых 
населению услуг.
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53. Для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы
государственной власти и органы местного самоуправления во
взаимодействии с институтами гражданского общества:

 совершенствуют защиту прав и свобод человека путем развития законодательства, 
судебной и правоохранительной систем;

 обеспечивают развитие информационной инфраструктуры, доступность информации 
по различным вопросам социально-политической, экономической и духовной жизни 
общества, равный доступ к государственным услугам на всей территории Российской 
Федерации, в том числе с использованием информационных и коммуникационных 
технологий; 

 совершенствуют систему контроля за использованием бюджетных ассигнований и 
механизм государственно-частного партнерства в целях повышения качества жизни 
граждан.

 обеспечивают поддержку трудовой занятости населения, контроль за соблюдением 
трудовых прав работников, совершенствуют систему защиты от безработицы, создают 
условия для вовлечения в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими 
возможностями;

 улучшают и развивают транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуры;

 принимают меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН
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58. Обеспечение экономической
безопасности осуществляется путем
развития промышленно-технологической
базы и национальной инновационной
системы, модернизации и развития
приоритетных секторов национальной
экономики, повышения инвестиционной
привлекательности Российской Федерации,
улучшения делового климата и создания
благоприятной деловой среды.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

55. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются
развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности и создание
условий для развития личности, перехода экономики на новый уровень
технологического развития, вхождения России в число стран - лидеров по объему
валового внутреннего продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и
внешних угроз.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

62. В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы
государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с
институтами гражданского общества реализуют государственную социально-
экономическую политику, предусматривающую:

 повышение эффективности и качества государственного
управления экономикой, снижение издержек и неэффективных
бюджетных расходов, борьбу с нецелевым использованием и
хищением государственных средств, коррупцией, повышение
эффективности управления принадлежащими государству
активами;

 осуществление рационального импортозамещения, снижение
критической зависимости от зарубежных технологий и
промышленной продукции, ускоренное развитие
агропромышленного комплекса и фармацевтической
промышленности;

 развитие новых высокотехнологичных отраслей, укрепление
позиций в области освоения космоса, ядерной энергетики,
возвращение лидерства в традиционных промышленных отраслях
(тяжелое машиностроение, авиа- и приборостроение),
восстановление электронной и легкой промышленности, судо- и
станкостроения, а также системы статистической оценки уровня
технологического состояния отраслей экономики;

 и др.
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НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ

67. Стратегическими целями обеспечения
национальной безопасности в области науки,
технологий и образования являются:

 развитие системы научных, проектных и научно-
технологических организаций, способной
обеспечить модернизацию национальной
экономики, реализацию конкурентных
преимуществ Российской Федерации, оборону
страны, государственную и общественную
безопасность.

 повышение социальной мобильности, качества
общего, профессионального и высшего
образования, его доступности для всех категорий
граждан, а также развитие фундаментальных
научных исследований.
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69. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в области 
науки, технологий и образования является повышение уровня технологической 
безопасности, в том числе в информационной сфере. 
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НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ

68. Факторами, негативно влияющими на национальную безопасность в области 
науки, технологий и образования, являются:

 недостаточное развитие нормативно-правовой базы,
 отставание в развитии высоких технологий,
 зависимость от импортных поставок научного, испытательного

оборудования, приборов и электронных компонентов,
программных и аппаратных средств

 несанкционированная передача за рубеж
конкурентоспособных отечественных технологий,

 необоснованные односторонние санкции в отношении
российских научных и образовательных организаций,

 неэффективная система стимулирования деятельности в
области науки, инноваций и промышленных технологий,
снижение престижа профессий преподавателя и инженера,
уровня социальной
защищенности работников инженерно-технического,
профессорско-преподавательского и научно-педагогического
состава



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Советник Губернатора
Томской области


