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о внесениь изменевиЙ в постановление Мминистрации Макуlлинского района от
29 декабря 2О16 rода м 528 (О мунrципальной программе МакуцlинGкоrо района
uразвитrrе образования и реализацхя государствgнной молодёжной политl|ки в

Макуlлхнском районеlr на 20'17-2020 годы

С целью приведения нормативного правовоrо акта в соответствие с Указом Прези-

дента Российской Федерации от О9 мая 2О17 юда Ne203 (О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годыD Ддминистрация Ма-
кущинскоrо района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Внести следующие изменения в постановление Мминистрации МакучJинского

района от 29 декабря 2016 года N9 528 (О муниципальной программе МакучJинскоrо рай-
она (Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики в Ма-
куtlJинском районе)) на 2017 2020 годы (далее - Постановление):

1.1. В разделе lприложения к Гlостановлению:
- позицию (Цели) дополнить словами,
",формирование информационного пространства, основанного на знаниях,;
- позицию <3адачи)) дополнить словами:
"обеспечение прав грацдан на объективную, достоверную безопасную информацию и
создание условий мя удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получе-
нии качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расtl.lирении кругозора,;

1.2. Разделе lll приложения к Постановлению;
- дополнить новым абзацем четвёртым следующеrо содержания:
" Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года М203 (О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годыD;
- абзацы с четвертого по двенадцатый считать соответственно абзацами с пятого по три-
надцатый;

1.3. Раздел lV приложения к Постановлению,
- дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
" формировавиеинформационного пространства, основанного назнаниях));
- абзац пятый дополнить словами:
"- обеспечение прав гра(дан на объекгивную, достоверную безопасную информацию и
создание условий мя удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получе-
нии качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении круrозора);
- абзац пятый считать абзацем шестым;
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па к знаниям, достижениям
современной науки и кул ь-
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знании организации
(по согласова-
нию)
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Ограничение досryпа обу-
чающихся к информации,
распространение которой
запрещево в Российской
Федерации федеральным
законом и её удаление

2о17.2о20 обеспечение
безопасной ин
формациовной
среды мя обу-
чаюlлихся
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2, Ответственность за исполнение настояшеrо постановления возложить на на-
чальника Отдела образования Администрации Макушинского района Абакумову Л.В,

3 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Макушинского района по

4. Настоящее постановле
Приходкину А,В,

со дня его обнародования
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Обеспечить условия мя на-
учно_ технического творче-
ства обучаюцихся, включая
создание плоtцадок для са-
мореализации представите-
леЙ образовательных орга-
низаций

2о17 2о2о Формирование
новых компетен-
ций, расширение
кругозора обу-
чающихся

112
б

Привлечение детей к заня-
тиям научными изыскания-
ми и творчеством, развитие
их способности рецJать не-
стандартные задачи

2о17 -2о2о обеспечение
занятости и до-
суга детей, под-
ростков и моло
дёжи
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