КРАСНОЯРСК
I. О деятельности управления информатизации и связи в 2013 году
Деятельность управления информатизации и связи (далее - управление) осуществлялась в соответствии с Положением об управлении, в рамках утвержденного финансирования.
1. Приоритетные направления 2013 года
Основными приоритетными направления администрации города в области информатизации в 2013 году были определены:
1. Переход на предоставление услуг в электронной форме.
1.1. Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление муниципальных услуг в электронной форме
1.2. Организация предоставления услуг в электронной форме, в том числе муниципальными учреждениями
1.3. Информационное сопровождение процесса перехода на электронные услуги
1.4. Организация интерактивного взаимодействия с населением города, обеспечение обратной связи в электронном виде
1.5. Автоматизация деловых процессов администрации города
2. Внедрение принципа «одного окна» - организация поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ
3. Содействие развитию новых технологий отрасли «связь» на территории города - развитие зон свободного беспроводного доступа в Интернет для населения.
Подробная информация о реализации мероприятий приоритетных направлений представлена в приложении 1.
К наиболее значимым результатам можно отнести реализацию проекта развития зон свободного беспроводного доступа в Интернет для населения. Проект реализовывался на принципах частно-государственного партнерства. Количество точек доступа Wi-Fi по результатам года составило 450, намечена перспектива дальнейшего расширения.
2. Долгосрочная городская целевая программа (ДГЦП) «Информатизация города Красноярска на 2012-2014 годы»
В 2013 году управление осуществляло реализацию мероприятий ДГЦП и курировало деятельность соисполнителей.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий ДГЦП в основном достигнуты. Не выполнен показатель «Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности администрации города» (66 % от значения целевого индикатора).
В соответствии с утвержденной методикой оценки эффективность ДГЦП составила:
- по критерию «Полнота и эффективность использования средств бюджета города на реализацию Программы» 100% - выполнена в полном объеме;
- по критерию степень достижения целевых показателей 109% - перевыполнена;
- итоговая оценка эффективности составила 104% - высокоэффектива. Более полная информация о реализации ДГЦП в приложении 2.
В связи с изменениями Бюджетного кодекса РФ и переходом администрации города с 2014 года на программный бюджет управлением разработана:
- муниципальная программа «Информатизация города Красноярска на 2014 г. и плановый период 2015-2016 гг.» (Постановление администрации города от 12.11.2013 №643);
- методика расчета индикаторов и показателей муниципальной программы (Постановление администрации города от 29.11.2013 № 685).
3. Нормативное правовое сопровождение процесса информатизации деятельности администрации города
В течение 2013 года разработано 9 нормативно-правовых документов по вопросам деятельности управления и 25 о внесении необходимых изменений в раннее изданные документы. (Приложение 3.)
4. Подготовка справочно-информационных и аналитических материалов по вопросам, находящимся в компетенции Управления
Подготовка справочно-информационных и аналитических материалов по вопросам, находящимся в компетенции Управления в отчетный период осуществлялась по двум направлениям: новостные и информационные материалы (об электронных услугах и сервисах для горожан, о проекте «Free Wi-Fi» и отраслевых мероприятиях) для информирования населения с размещением на официальном сайте, в печатных изданиях, на телевдении, и, аналитические материалы для служебеного использования органами администрации. Перечень подготовленных материалов в приложении 4.
П. Приоритеты управления на 2014 год
В 2014 году в качестве приоритетных направлений деятельности администрации в области информатизации и связи утверждены следующие:
Приоритет №1 Переход на предоставление услуг в электронной форме
Организация 1. Доля граждан, использующих механизм получения предоставления услуг в электронной форме 20% муниципальных услуг 
2. Доля муниципальных услуг, получаемых в электронной форме с использованием ИКТ, в общем объеме услуг 70%
1. Доля обращений заявителей в администрацию города с использованием ИКТ 50% взаимодействия.
1. Степень автоматизации деятельности муниципальных служащих (относительно деловых процессов, . подлежащих автоматизации) - 85%
Приоритет № 2. Внедрение принципа «одного окна»
1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг принципу "одного окна", - 90%;
2. Доли граждан, имеющих доступ к получению услуг по принципу «одного окна»
в том числе, на базе МФЦ 45%
Приоритет № 3 Содействие развитию новых технологий отрасли «связь» на территории города
III. Конференция АСДГ по актуальным вопросам муниципальной информатизации
Проведение конференции в текущем году считаю целесообразным. Время проведения - 3 декада октября: в рамках форума-выставки «ГГсот-2014. Информационные технологии. Телекоммуникации».
Проект концепции конференции АСДГ Тема: «Проблемы и перспективы муниципальной информатизации»
Задача конференции - обмен опытом по вопросам информатизации и связи на муниципальном уровне.
Формат конференции:
- пленарные доклады
- работа в секциях
- презентационные доклады ГГ-решений для органов местного самоуправления
- презентации в специальной зоне форума-выставки «ITcom-2014. Информационные технологии. Телекоммуникации»
- деловые встречи.
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
- Состояние муниципальной информатизации. Использования IT - потенциала для повышения качества муниципального управления. Примеры лучших практик.
- Электронные услуги: текущее положение дел и перспективы. Обеспечение юридической значимости предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
- Правовое регулирование и экономические аспекты информатизации на муниципальном уровне с учетом перехода на программное бюджетирование.
- Методика оценки результатов информатизации.
К участию в конференции приглашаются:
- руководители структурных ИТ-подразделений администраций городов Сибири и Дальнего Востока, представители федеральных и региональных органов власти, занимающиеся вопросами информатизации;
- разработчики ИТ решений для информатизации муниципального управления;
- представители муниципальных учреждений и предприятий
О реализации долгосрочной городской целевой программы «Информатизация города Красноярска на 2012-2014 гг.» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год
1. Общая часть
Координатор программы: управление информатизации и связи.
Органы, ответственные за реализацию Программы в 2013 году: департамент муниципального заказа, департамент муниципального имущества и земельных отношений, департамент транспорта, главное управление образования, управление информатизации и связи.
Сроки реализации Программы: 2012-2014 годы.
Основными целями Программы являются:
- повышение эффективности системы муниципального управления и качества жизни населения за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ);
- повышение качества муниципальных услуг города, в том числе в социальной сфере;
- обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности администрации города.
Основными задачами Программы на весь период реализации являются:
- создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление муниципальных услуг в электронной форме;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий и реализация социально-ориентированных проектов в сфере образования;
- внедрение электронного документооборота;
- лицензирование программного обеспечения, используемого в администрации города;
- автоматизация деловых процессов администрации города и муниципальных учреждений в объеме, необходимом для эффективного выполнения ими своих функций;
- развитие городской информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
Целевые индикаторы и показатели Программы:
- удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности администрации города;
- количество муниципальных услуг города, предоставляемых в электронной форме;
- количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших возможность дистанционного обучения;
- количество обращений населения и организаций в администрацию города с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- доля пользователей в органах и территориальных подразделениях администрации города, включенных в электронную систему документооборота.
2. Финансирование программы в 2013 году
Общий объем финансирования Программы в 2013 году составил 45711,74 тыс. рублей, в том числе на:
- создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление услуг в электронной форме - 8204,60 тыс. рублей;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий и реализация социально ориентированных проектов в сфере образования - 1328,00 тыс. рублей;
- внедрение электронного документооборота - 13793,72 тыс. рублей;
- лицензирование программного обеспечения, используемого в администрации города - 4988,10 тыс. рублей;
- автоматизация деловых процессов администрации города и муниципальных учреждений в объеме, необходимом для эффективного выполнения ими своих функций - 12957,12 тыс. рублей;
- развитие городской информационно-телекоммуникационной инфраструктуры - 4440,20 тыс. рублей.
3. Оценка сокращения расходов бюджетных средств по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения Программы в 2013 году
Сокращение расходов бюджетных средств по результатам размещения заказов составило 714,72 тыс. рублей (1,5%).
4. Результаты хода выполнения мероприятий Программы в 2013 году в свете достижения поставленных задач
Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме, достигнуты следующие результаты:
1) В рамках создания инфраструктуры, обеспечивающей предоставление муниципальных услуг в электронной форме:
- Созданы интерактивные рубрики (модули) официального сайта: «Акбулатов.РФ», «Отчеты муниципальных учреждений», Облако тегов/облако ключевых слов», «Видеоконференция»; разработаны тематические разделы - «День города» и «Новый год; разработана версии сайта для слабовидящих; модернизированы разделы «Новости», «Анонсы» и макеты страниц «Статьи», функционал подписки и отказа от подписки.
- На Сайте размещены 17 электронных форм заявлений на предоставление 11 муниципальных услуг с интеграцией сайта и системы электронного документооборота администрации (количество услуг, для которых реализована возможность подать заявление в электронном виде в 2013 увеличено до 37).
- Обеспечен круглосуточный доступ граждан к информационно-справочной системе «Информационный киоск» с возможностью направить обращение в администрацию в режиме on-line.
- Приобретены лицензии на использование серверного ПО:
операционной системы Windows Server Standard for 2 Processors; о Windows Server External Connector (для неограниченного числа внешних подключений к серверной операционной системе); о сервера баз данных SQL Server Standard Core 2 Core Licenses; о операционной системы Windows Server DataCenter for 2 Processors; о сервера корпоративного портала и групповой работы с документами SharePoint Server.
- Создан сайт информирования пассажиров о движении городского пассажирского транспорта, где размещена подробная информация о расписании маршрутов и в режиме реально времени представляется информация о местонахождении транспортного средства, времени прибытия на выбранную остановку.
2) В рамках внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и реализации социально-ориентированных проектов в сфере образования обеспечена возможность дистанционного обучения для 54 детей с ограниченными возможностями здоровья. Приобретено 16 ноутбуков. Проведены: городской конкурс Цифровых образовательных ресурсов и общегородской ИКТ-фестиваль.
3) В рамках внедрения системы электронного документооборота (СЭД):
- Выполнены работы по оптимизации производительности СЭД:
о обновлены системные библиотеки (переход на AFSDK 4.0), осуществлен переход на новую организационно-штатную структуру с применением групп доступа «Штатные единицы»;
о расширен функционал и доработаны представления и предварительный вид документов в модулях СЭД «Обращения граждан», «Входящие документы», «Внутренние документы», «Исходящие документы», «Протоколы» и «Правовые акты»;
о изменены системные программы, обеспечивающие актуальную работу прикладных модулей;
о для сокращения времени поиска база данных «Справочник организаций (СпО)» разбита на 3 базы данных (СпО-организации, СпП-частные лица и Объекты).
4) В рамках автоматизации деловых процессов администрации города и муниципальных учреждений в объеме, необходимом для эффективного выполнения ими своих функций расширен функционал информационных систем, в том числе:
1. Разработано:
- модуль системы по учету избирателей (проверка списков кандидатов в присяжные заседатели),
- электронный сервис процесса предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
- веб-сервисы для перевода 11 муниципальных услуг в электронный вид с использованием официального сайта администрации; произведена интеграция СЭД администрации города с сайтом.
2. Доработано ПО автоматизированной системы поддержки процессов подготовки и размещения муниципального заказа с учетом изменений законодательства, произведена доработка городской электронной площадки torgi.admkrsk.ru.
3. Разработан и внедрен модуль «Аренда и продажа муниципального имущества», что позволит усовершенствовать алгоритмы расчета арендной платы и формирования графиков расчета продажи имущества, осуществить интеграцию с бухгалтерским ПО.
4. Приобретен программно-аппаратный комплекс «Электронный архив», что позволит осуществить перевод бумажных документов в электронный вид, обеспечит хранение данных и оперативный поиск информации.
5. Модернизирована автоматизированная навигационная система диспетчерского управления пассажирским транспортом.
Фактические затраты на реализацию мероприятий Программы в 2013 году позволили полностью достигнуть ожидаемых результатов.
Нормативное правовое обеспечение
Утверждены:
1. Распоряжение администрации города от 13.02.2013 № 3-орг «О назначении ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации города Красноярска»;
2. Распоряжение администрации города от 14.02.2013 № 5-орг «Об утверждении состава постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны в администрации города Красноярска»;
3. Распоряжение администрации города от 22.02.2013 № 30-р «О назначении ответственных за качество муниципальных услуг, предоставляемых органами и территориальными подразделениями администрации города»;
4. Постановление администрации города от 31.05.2013 № 252 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах»;
5. Распоряжение администрации города от 19.07.2013 №17-орг «О внедрении модуля по учету предписаний надзорных и контролирующих органов и неисполненных решений судов автоматизированной информационной системы мониторинга муниципальных образований»;
6. Распоряжение администрации города от 11.10.2013 № 22-орг «О подготовке и проведении конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов по вопросам информатизации»;
7. Распоряжение администрации города от 11.10.2013 № 24юрг «О создании общественного совета по развитию информационного общества и формированию электронного муниципалитета при управлении информатизации и связи администрации города»;
8. Постановление администрации города от 12.11.2013 № 643 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация города Красноярска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»;
9. Постановление администрации города от 29.11.2013 № 685 «Об утверждении методики расчета индикаторов и показателей муниципальной программы «Информатизация города Красноярска» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».
Внесены изменения:
1. Распоряжение администрации города от 17.01.2013 № 1-орг «О внесении изменений в распоряжение от 04.06.2008 № 1-дг»;
2. Постановление администрации города от 29.01.2013 № 35 «О внесении изменений в распоряжение от 20.06.2011 № 240»;
3. Распоряжение администрации города от 13.02.2013 № 2-орг «О внесении изменений в распоряжение от 04.06.2008 № 1-дг»;
4. Распоряжение администрации города от 25.03.2013 № 10-орг «О внесении изменений в распоряжение от 04.06.2008 № 1-дг»;
5. Постановление администрации города от 16.04.2013 № 190 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2011 № 459»;
6. Постановление администрации города от 30.04.2013 № 222 «О внесении
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изменений в постановление администрации города от 14.10.2011 № 459»;
7. Распоряжение администрации города от 13.05.2013 №13-орг «О внесении изменений в распоряжение от 04.06.2008 № 1-дг»;
8. Постановление администрации города от 31.05.2013 № 253 «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.06.2011 № 240»;
9. Постановление администрации города от 18.06.2013 № 283 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2011 № 459»;
10. Распоряжение администрации города от 03.07.2013 № 15-орг «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 07.04.2009 № 291-ж»;
11. Постановление администрации города от 15.07.2013 № 336 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2011 № 459»;
12. Распоряжение администрации города от 17.07.2013 №16-орг «О внесении изменений в распоряжение от 04.06.2008 № 1-дг»;
13. Распоряжение администрации города от 25.07.2013 №160-р «О внесении изменений в распоряжение от 16.02.2012 № 25-р»;
14. Распоряжение администрации города от 23.08.2013 № 18-орг «О внесении изменений в распоряжение от 04.06.2008 № 1-дг»;
15. Постановление администрации города от 24.09.2013 № 495 «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2011 № 459»;
16. Постановление администрации города от 01.10.2013 № 511 «О внесении изменения в постановление администрации города от 31.05.2013 № 252»;
17. Распоряжение администрации города от 02.10.2013 № 20-орг «О внесении изменения в распоряжение администрации города от 07.08.2012 № 69-орг»;
18. Распоряжение администрации города от 03.10.2013 № 21-орг «О внесении изменений в распоряжение от 04.06.2008 № 1-дг»;
19. Распоряжение администрации города от 03.10.2013 № 23-орг «О внесении изменений в распоряжение от 04.06.2008 № 1-дг»;
20. Распоряжение администрации города от 25.11.2013 №259-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 16.02.2012 № 25-р и признании утратившими силу отдельных правовых актов города»;
21. Распоряжение администрации города от 27.11.2013 №27-орг «О внесении изменения в распоряжение от 03.06.2009 № 34-орг»;
22. Распоряжение администрации города от 05.12.2013 № 28-орг «О внесении изменений в распоряжение от 04.06.2008 № 1-дг»;
23. Распоряжение администрации города от 16.12.2013 № 291-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 22.02.2013 № 30-р»;
24. Распоряжение администрации города от 27.12.2013 № 30-орг «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 14.02.2013 № 5-орг»;
25. Постановление администрации города от 31.12.2013 № 780 «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.06.2011 № 240».

Приложение 4
17
Перечень информационно-справочных материалов о деятельности управления и развитии отрасли на территории города
1. «Красноярцы, обращающиеся в администрацию, смогут узнать, на каком этапе исполнения находится их заявка», газета «Городские новости» №2823, (http://gomovosti.ru/glavnoe/krasnovartsy-obra v-lvubov-moment-uznat-na-kakom-etape-ispolneniya-nakh.htm):
2. «Больше красноярцев стали записываться на приём к врачу через Интернет», газета «Городские новости» №2827, (http://gomovosti.ru/glavnoe/bolshe-krasnoyartsev-stali-zapiswatsva-na-priyem-k-vrachu-cherez-internet42156.htm);
3. «Записаться на приём к врачу в Красноярске можно через платёжку», газета «Городские новости» №2830 статья в рубрике «Неотложка», (http://gomovosti.ru/tema/neotlozhka/zapisatsya-na-priye
platezhku42250.htm);
4. «Красноярцев призывают жаловаться на качество телефонной связи и интернета», газета «Городские новости» №2846, ftttp://gomovosti.ru/glavnoe/la,asnoyartsev-prizyvavut-zhalovatsva-na-kachestvo-telefonnoy interneta43442.htm);
5. «Издан юбилейный сборник «Красноярск электронный», газета «Городские
новости» №2855, (http://gomovosti.ru/glavnoe/izdan-yubileynyy-sbornik-krasnovarsk-elektronnw43896.htm):
6. «Электронное правительство - монстр или помощник?», газета «Городские
новости» №2862, (http://gomovosti.ru/tema/vazhno-znat/elektronnove-pravitelstvo-monstr-ili-pomoshchnik44052.htm);
7. «Сеть публичного бесплатного доступа Wi-Fi в Красноярске расширилась на две новые точки», газета «Городские новости» №2866, (http://gomovosti.ru/glavnoe/set-publiclmogo-besplatnogo-dos1upa-wi-fi-v-kxasnoyarske-rasshirilas-na-dve-novwe-tochki44438.htm):
8. «Красноярские депутаты обсудили программу информатизации города», газета «Городские новости» №2867 (http://gomovosti.ru/glavnoe/krasnovarskiye-deputaty-otkazalis-podderzhat-programmu-informatizatsii-goroda44729.htm):
9. «По оценкам экспертов Красноярск признан центром информационных технологий Сибири», газета «Городские новости» №2873 (http://gomovosti.ru/glavnoe/po-otsenkam-ekspertov-krasnoyarsk-priman-tsentrom-informatsionnvkh-tekhnologiv-sibiri45152.htm);
10. «Free Wi-Fi», сборник «Красноярск электронный» №5, (bttp://www.admkrsk.ru/administtation/stmcture/infotelecomupr/Pages/spravkaitvgorode.aspx):
11. Программа «Новый Красноярск», 24.10.2013 ТК Енисей регион
(http://enisev.tv/tv/novw krasnovarsk/air/43055/?PROG CODE=novw krasnovarsk43055%2F&PA GEN 2=2):
12. «Красноярск.рф - удобный адрес взаимодействия муниципалитета и горожан» (http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=3690):
13. «Администрация г. Красноярска в лице управления информатизации и связи информирует о муниципальных услугах, оказываемых на принципах «одного окна» на базе краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ)» (http://wv^.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=3780):
18
14. «Администрация города Красноярска совместно с провайдфамй планирует равномерно покрыть территорию города беспроводным доступом к сети Интернет» (http://wvm.admkrsk.ni/press/iiews/Pages/000/news.aspx?RecordID=3867');
15. «Администрация города совместно с крупнейшими телекоммуникационными компаниями продолжает работу по обеспечению горожан публичным беспроводным доступом к Интернет с использованием технологии Wi-Fi» (http://wvvw.adinkrsk.ru/press/news/Pages/00Q/news.aspx?RecordID=4445):
16. «Эксперты и специалисты обсудили организацию защиты ключевых информационных систем города» (http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=4500):
17. «На выборах депутатов Красноярского городского Совета будет вестись видеотрансляция в сети Интернет» (http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=4561);
18. «К юбилею Красноярска в городе заработают 385 точек бесплатного публичного беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi» (http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/00Q/news.aspx?RecordID=4564):
19. «Проекты администрации г. Красноярска победили на V Всероссийском Конкурсе «Электронный муниципалитет - 2013» (http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=4775);
20. «Администрация города совместно с крупнейшими телекоммуникационными компаниями информирует о новых адресах для доступа в Интернет с использованием технологии Wi-Fi» (http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=4846):
21. «Хотите узнать что с Вашим обращением - откройте сайт» (http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=4917):
22. «Определена самая популярная электронная муниципальная услуга города Красноярска» (http://wvm.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=4974):
23. «Администрация города организовала онлайн-трансляцию выборов в Красноярский городской Совет депутатов» (http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/0Q0/news.aspx?RecordID=5044):
24. «В Красноярске увеличивается количество мест с бесплатным доступом к сети Интернет» (http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=5188);
25. «В Красноярске состоялась конференция АСДГ «Муниципальная информатизация: проблемы и решения» (http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/Q00/news.aspx?RecordID=5298):
26. Сеть публичного бесплатного доступа Wi-Fi расширяется. (http://vvww.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=5356):
27. По оценкам экспертов Красноярск признан центром информационных технологий Сибири. (http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=5454):
28. На официальном сайте администрации города начал свою работу новый онлайн-сервис «Справочник жителя города». (http://www.admfask.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=:5489):
29. На официальном сайте администрации города запущен опрос: «Информационная открытость деятельности администрации города». (http://wvm.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=5550);
30. «Цифровое равенство» для красноярцев. (http ://www. admkrsk.ru/press/news/Pages/000/ne ws. aspx?RecordID=5673);
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31. В рамках развития проекта Free Wi-Fi управление информатизации и связи совместно с участниками проекта планирует обновление информационных табличек в местах публичного доступа к сети Интернет. (http://wvm.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=5702):
32. Информационная открытость сайта администрации города получила высокую оценку. (http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=5733).

