
 

 

 

Об утверждении Положения об организации деятельности Посла 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской 

области в сфере информационных-коммуникационных технологий 

 

С целью развития информационно-коммуникационных технологий 

на территории муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить  Положение об организации деятельности Посла 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области в 

сфере информационных-коммуникационных технологий.(прилагается) 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Администрации района                                А.И.Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хвастунов А.В. 
2-44-20 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09 октября  2019  г.                                                                   №999                                       

Экз._ 



 

Приложение к постановлению  

Администрации  

МО «Инзенский район» 

от 09.10.2019 №999 

 

Положение об организации деятельности Посла муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области в сфере 

информационных-коммуникационных технологий 

 

Общие положения. 

1. Полномочия Посла муниципального образования Ульяновской 

области в сфере информационных-коммуникационных технологий (далее - 

ИТ-посол) и наделение полномочиями ИТ посла утверждаются 

постановлением Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» с целью развития коммуникаций между органами 

власти, различными группами населения и представителями ИТ-бизнеса 

Ульяновской области по вопросам информационных- коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) и цифровой экономики. 

2. ИТ-посол в своей деятельности руководствуется следующими 

документами: 

Стратегией развития отрасли информационных (цифровых) технологий 

Ульяновской области на 2020-2030 годы; 

Стратегией цифровой трансформации экономики и государственного 

управления Ульяновской области; 

Концепцией внедрения интеллектуальных цифровых технологий в 

Ульяновской области «Умный регион» на 2017-2030 годы; 

Концепцией проведения Года умных технологий и креативных 

индустрий в Ульяновской области. 

3. Руководство деятельностью ИТ-посла осуществляет посол 

Ульяновской области в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 

4. Посол осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

Задачи деятельности ИТ-посла. 

1. Популяризация информационных технологий и цифровой 

экономики среди жителей муниципального образования «Инзенский 

район» Ульяновской области. 

2. Содействие развитию бизнеса в области информационных 

технологий на территории муниципального образования«Инзенский 

район»  Ульяновской области. 

3. Содействие реализации национального проекта «Цифровая 

экономика» и региональных проектов цифровой направленности. 

 

 



 

Направления деятельности ИТ-посла. 

1. Популяризация использования цифровых технологий 

населением на территории муниципального образования: 

 популяризация отечественного программного обеспечения; 

 популяризация развития сквозных технологий на территории 

сельских населённых пунктов Инзенского района Ульяновской 

области; 

 популяризация информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 популяризация мобильных приложений для получения услуг в 

цифровом виде. 

 

2. Содействие реализации национального проекта «Цифровая 

экономика» на территории муниципального образования «Инзенский 

район» Ульяновской области: 

 участие в общественном контроле реализации мероприятий и 

достижения результатов показателей региональных проектов 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 участие в мероприятиях дорожных карт муниципального 

образования «Инзенский район» по реализации региональных проектов 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 

3. Популяризация ИТ-профессий среди населения на территории 

муниципального образования «Инзенский район»: 

 повышение уровня знаний школьников об ИТ-сфере; 

 организация встреч с представителями ИТ-компаний и экскурсий 

для обучающихся общеобразовательных учреждений в ИТ-компании 

Ульяновской области; 

 информирование населения о компетенциях ИТ-специалистов и 

возможных вариантах получения ИТ-специальностей; 

 организация консультационно-обучающих мероприятий по 

компьютерной и информационной грамотности для населения (по 

необходимости). 

 

4. Популяризация развития бизнеса в сфере информационных 

технологий на территории муниципального образования: 

 информирование по различным каналам связи о мерах поддержки 

предпринимателей, оказывающих услуги в сфере информационных 

технологий (ОКВЭД 62,63); 

 выявление проблем при осуществлении деятельности в 

муниципальных образованиях Инзенского района; 

 популяризация предпринимательства среди населения (проекты, 



программы, направленные на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность, обучение электронной коммерции) 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области; 

 вовлечение школьников в проект «Лига школьного 

предпринимательства», который направлен на обучение базовым 

предпринимательским знаниям и навыкам; 

 участие в различных мероприятиях по развитию 

предпринимательства на территории муниципального образования. 

 

5. Популяризация получения государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде: 

 популяризация среди жителей муниципальных образований 

Инзенского районаУльяновской области цифровой формы получения 

государственных и муниципальных услуг и сервисов. 

 

6. Организация взаимодействия ИТ-посла с бизнесом, институтами 

развития, Фондом развития информационных технологий 

Ульяновской области, Правительством Ульяновской области и 

органами местного самоуправления. 

7. Изучение и применение лучших зарубежных практик но 

развитию ИКТ и цифровой экономики в муниципальном образовании 

«Инзенский район»  Ульяновской области. 

 

Механизмы взаимодействия ИТ-посла с заинтересованными 

сторонами. 

1. Организация и участие в мероприятиях по направлениям 

деятельности с участием населения муниципального образования, включая 

молодёжь, преподавателей школ, колледжей, руководителей предприятий, 

организаций и учреждений, экспертов в форме конференций, форумов, 

круглых столов, недель инициатив, краудсорсинговых проектов, мастер-

классов, профессиональных мероприятий, конкурсов и т.д. 

2. Взаимодействие с исполнительными органами  власти Ульяновской 

области, институтами развития Ульяновской области и органами местного 

самоуправления Ульяновской области в форме совещаний, запросов, 

встреч, деловых переговоров, подготовки проектов документов и 

предложений. 

3. Взаимодействие с ИТ-компаниями в целях привлечения их на 

территорию муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области. 

 

Планирование работы ИТ-посла. 

1. ИТ-посол в срок не позднее 50 дней с момента утверждения 

кандидатуры разрабатывает план работы по развитию ИТ на текущий 

календарный год. 



2. ИТ-посол ежегодно разрабатывает план работы по развитию ИТ, 

включающий в том числе план информационной работы. 

3. ИТ-посол ежеквартально предоставляет отчёт о работе в адрес 

Главы Администрации МО «Инзенский район» 

 

Информационная деятельность ИТ-посла. 

1. Информация о мероприятиях с участием ИТ-посла размещается на 

сайтах органов местного самоуправления Ульяновской области, а также в 

муниципальных учреждениях, которые обслуживают граждан. 

2. Информация о мероприятиях ИТ-посла активно распространяется в 

социальных сетях. 

3. В информационных сообщениях о мероприятиях рекомендуется 

включать следующие сочетания слов: 

«ИТ-посол»; 

«информационные технологии»; 

«цифровая экономика»; 

«умные технологии и креативные индустрии»; 

«Ульяновская область, Губернатор Ульяновской области»; 

«инновации, формирование комфортной городской среды»; 

«концепция «Умный регион»; 

«формирование комфортной городской среды» в Ульяновской области; 

«инновационный кластер Ульяновской области»; 

«инвестиции (или умные инвестиции) в Ульяновскую область»; 

«Ульяновская область - умный регион». 

4. Рекомендуется использование следующих хештегов при размещении 

информации в социальных сетях: #ИТиосол; #itulsk; #Ульяновскаяобласть; 

#умный регион; #информационные технологии; #сквозныетехнологии; # 

высокиетехнологии; # it; # ИТстолица; #itambassodor. 

5. Информационное сообщение о мероприятии с участием ИТ-посла 

должно раскрывать такие вопросы, как:  

 цели мероприятия; 

 организаторы, участники и аудитория мероприятия;  

 программа мероприятия; 

 итоги и полезные для граждан, компаний или инвесторов результаты 

мероприятия; 

 новизна мероприятия; 

 отличия Ульяновской области от других регионов. 


