
Информация
к коллегии Министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской

Республики об итогах деятельности 2021 года и планах на 2022 год.

Представляем  Вашему  вниманию  итоги  работы  Министерства  цифрового
развития Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году и планы на 2022 год.

Свой доклад начну с подведения формальных итогов деятельности. 
За истекший год Министерством цифрового развития Кабардино-Балкарской

Республики было принято более 140 локальных нормативных актов.
В адрес Министерства  поступило 3213 писем от государственных органов

исполнительной  власти  и  1538  поручений  Главы  и  Правительства  Кабардино-
Балкарской  Республики.  В  процессе  осуществления  служебной  деятельности
сотрудниками Минцифры было исполнено 2053 документа.

В прошедшем году общий бюджет Министерства составил 21 миллион 336
тысяч рублей или порядка 0,04 % от общего объема расходов республиканского
бюджета на 2021г.

Отдельно хочу остановиться на реализации национальных проектов.
Министерством  цифрового  развития  Кабардино-Балкарской  Республики  в

рамках  Национального  проекта  «Цифровая  экономика  Российской  Федерации»
настоящее время реализуется 2 региональных проекта: 

- Информационная инфраструктуры;
- Кадры для цифровой экономики;

Информационная инфраструктура
В  рамках  проекта  «Информационная  инфраструктура»  Министерством

совместно  с  Кабардино-Балкарским  филиалом  «Ростелеком»  подписан  план
поэтапного  подключения  на  2021  г.  социально  значимых  объектов  к  сети
«Интернет», куда вошел в этом году 71 объект

В итоге в рамках работы, проводимой по подключению социально значимых
объектов региона в период с 2019 по 2021 год, охвачено 187 социально значимых
объекта.

Таким образом доступ к сети передачи данных имеют:
- 100% общеобразовательных учреждений региона;
- фельдшерско-акушерские пункты;
- приоритетные объекты культуры;
- все администрации сельских поселений и пожарные части. 
Хотелось  бы  отметить, что  цифровое  сопровождение  образовательного

процесса,  существенно  расширит  возможности  современной  образовательной
среды, что в полной мере соответствует ее текущим потребностям. 

Подключение  ФАПов в  сельской местности,  в  том  числе  в  отдаленных
районах  региона  заложит  основы  телемедицины,  предоставит  возможность
медицинским  работникам  получать  квалифицированные  консультации  врачей.
Кроме  того,  теперь  медицинские  работники  смогут  работать  с  электронными
картами пациентов и в Единой информационной системе здравоохранения.



Кроме того, в результате проводимой работы, на базе библиотек в сельских
поселениях у населения появилась возможность в случае необходимости бесплатно
получить доступ к сети Интернет, что позволит привлечь современную аудиторию,
ориентированную на интерактивный и более персонализированный контент. 

Единая сеть передачи данных (ЕСПД)
В  рамках  государственного  контракта,  заключенного  между  Минцифрой

России и ПАО «Ростелеком» на оказание услуг Единой сети передачи данных -
нашим  министерством  совместно  с  Минпросом  КБР  организована  работа  по
установке  необходимого  оборудования  (крипто  маршрутизаторов)  во  всех
общеобразовательных учреждениях региона.

ЕСПД позволяет обеспечить:
-  мониторинг,  безопасность  связи,  защиту  и  передачу  данных  при

осуществлении  доступа  к  государственным,  муниципальным,  иным
информационным системам и к сети «Интернет» 

- ограничить доступ к информации, распространение которой в Российской
Федерации запрещено.

Стоит так же отметить,  что подписание федерального контракта позволило
сэкономить  порядка  1.5  млн.  руб.  в  год,  затрачиваемых  образовательными
организациями  региона,  это  при  условии,  что  средняя  скорость  доступа  в  сеть
Интернет была повышена в некоторых учреждениях в 10 раз. 

WI-FI
В дополнение к перечисленным мероприятиям Минцифры России совместно

с  Минпросвещения  России  был  разработан  единый  для  всех  субъектов  РФ
Стандарт «Цифровая школа» (далее – Стандарт) и показатель «Формирование ИТ-
инфраструктуры  в  государственных  (муниципальных)  образовательных
организациях,  реализующих  программы  общего  образования,  в  соответствии  с
утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к
государственным, муниципальным и иным информационным системам».

В  2023-2024 годах на  реализацию указанного  показателя  из  федерального
бюджета будут выделены 310 млн. рублей. 

В настоящее время, в целях подготовки предварительных смет расходов на
строительство ЛВС и оснащение школ необходимым оборудованием проводится
работа по обследованию образовательных учреждений независимой организацией,
что  крайне  актуально  в  виду  значительного  изменения  цен  на  оборудование  и
материалы.

Развитие сетей связи 
В 116 населенных пунктах региона,  в  том числе  наиболее  отдаленных,  за

счет работы, проведенной в рамках государственного контракта  за период 2019-
2021гг., построена  базовая  инфраструктура  связи  для  предоставления  доступа  к
сети передачи  данных  СЗО посредством  оптоволоконных  линий.  Данная  работа
также  крайне  важна  в  виду  возможности  последующего  использования
инфраструктуры для подключения физических лиц. 



В  ходе  проведённого  в  2021  г.  мониторинга  охвата  мобильной  связью
населенных  пунктов  региона  установлено,  что  в  двух  населенных  пунктах
республики  связь  по  технологии  2G (голос)  представлена  операторами  большой
тройки как неуверенная (от 0% до 40% покрытия населенного пункта):

1. Верхний Лескен (173 чел); 
2. Акведук (9 чел). 
Также на презентации представлены 8 населенных пунктов,  в которых все

три оператора по технологии 3G характеризуют связь как неуверенную (от 0% до
40% покрытия населенного пункта):

1. Пришибо-Малкинский (85 чел.); 
2. Славянский (61 чел); 
3. Виноградное (527);
4.  Матвеевкий (244);
5.  Придорожное (137 чел);
6.  Советское (408 чел);
7.  Псыншоко (53 чел); 
8.  Байдаево (64 чел).
Для  повышения  качества  предоставленных  услуг  и  решения  выше

озвученных проблем Минцифрой КБР, совместно с операторами мобильной связи
и федеральными органами власти реализуются ряд инициатив, включающих в себя
модернизацию действующих базовых станций, магистральных линий связи.  

Кроме того, Министерством цифрового развития КБР с целью максимально
эффективного  использования  доступных  инструментов  федеральных  программ,
прорабатывается  расширение  зоны  покрытия  связью  в  населенных  пунктах
региона, путем их включения в действующие федеральные проекты. 

Среди них:
 «Устранение цифрового неравенства»,
 «Комплексное развитие сельских территорий»
 Пилотные проекты по развитию связи в туристических дестинациях и

другие. 
Остановимся  подробнее  на  данных  программах  и работе,  проведенной

министерством в 2021 году в указанном направлении.   

УЦН
Программа  «Устранение  цифрового  неравенства»  (УЦН  2.0)  Минцифры

России  –  это  принципиально  новый подход  к  реализации  универсальных  услуг
связи.  Новый  подход  заключается  в  выводе  из  эксплуатации  таксофонов  в
населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек и установка базовых
станций подвижной радиотелефонной связью для оказания универсальных услуг
связи. 

В  рамках  программы (УЦН 2.0)  в  период  с  2022  г.  по  2032  г.  установка
базовых  станций  запланирована  в  31  населенном  пункте  республики  с
численностью населения от 100 до 500 человек.

По итогам прошедшего в конце 2021 г. голосования на портале «Гос. услуги»
и с учетом  обращений, направленных жителями республики, в адрес  Минцифры



России - были определены первые 3 населенных пункта,  в которых в  этом году
будут построены базовые станции в рамках указанной программы: 

х. Матвеевский 
х. Ново-Вознесенский 
и с. Придорожное Прохладненского района. 

122
Также Минцифрой КБР совместно с Министерством здравоохранения КБР в

2021  году  реализовывался  крайне  важный  социально  значимый  проект  по
организации службы единой службы оперативной помощи гражданам в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В целях сокращения времени дозвона граждан в медицинские учреждения по
вопросам, связанным с борьбой с коронавирусной инфекцией, на базе виртуальной
автоматической  телефонной  станции  ПАО «Ростелеком»  был развернут  единый
федеральный номер - «122».

В настоящее время в рамках ВАТС реализована возможность записи к врачу,
записи  на  анализы,  вызова  врача,  переадресации  на  городскую  поликлинику,
другие ведомства по вопросам, связанным с борьбой с коронавирусом. 

В  рамках  мониторинга  показателей  функционирования  системы «122»
Минцифрой  КБР  наблюдается  снижение  количества  поступающих  звонков  от
населения.  Вместе  с  тем  за  счет  межбюджетного трансфера,  имеющего целевое
назначение «Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой
службы  оперативной  помощи  гражданам  по  номеру  «122»,  проработан  вопрос
организации «Единой информационно-коммуникационной системы КБР». Данная
система цифровой  телефонии будет представлять  собой масштабируемую схему
приема и обработки поступающих вызовов по самым разным вопросам. К примеру,
в настоящее время в рамках данной службы создана выделенная «Линия помощи
лицам,  вынужденно прибывшим  с  территорий  Донецкой и Луганской  народных
республик».

Теперь перейдем к проектам по развитию кадрового потенциала республики.

Урок цифры
В  целях  популяризации  современных  цифровых  форматов  обучения  нами

регулярно,  на  ежемесячной  основе,  проводятся  выездные  образовательные
мероприятия  в  общеобразовательных  организациях  республики  в  рамках
всероссийской  акции  «Урок  цифры».  Мероприятия  носят  просветительскую
направленность,  знакомят  ребят  с  правилами  поведения  в  сети,  с  основами
кибербезопасности,  а  также  способствует  раннему  профессиональному
самоопределению школьников в области информационных технологий в условиях
перехода  к  цифровой  экономике.  В  2021  года  были  проведены  уроки  по  след
темам:  «Беспилотный  транспорт»,  «Цифровое  производство»,  «Приватность  в
цифровом  мире»,  «Нейросети  и  коммуникации»,  «Искусственный  интеллект  и
машинное обучение».



Кадры для цифровой экономики
В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Кадры  для  цифровой

экономики» организовано обучение государственных и муниципальных служащих
по программе повышения  квалификации «Цифровая  трансформация  и цифровая
экономика: технологии и компетенции».

На курсах зарегистрировалось более 150 государственных и муниципальных
служащих,  а  также  сотрудники  их  подведомственных  организаций.  Входное
тестирование прошло 80. 

Также РАНХиГСом подготовлена программа повышения квалификации для
должностных  лиц,  определенных  руководителями  цифровой  трансформации  во
всех  органах  исполнительной  власти.  Программа  более  углубленная,
длительностью  228  часов.  В  2021  году  обучение  было  организовано  по
направлениям:  здравоохранение,  образование  и  наука,  сельское  хозяйство,
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, промышленность и
торговля, экономика.

В результате в 2021 году целевой показатель «Количество государственных
(муниципальных  служащих)  и  работников  учреждений,  прошедших  обучение
компетенциям  в  сфере  цифровой  трансформации  государственного  и
муниципального управления» успешно достигнут.

В 2022 году реализация проекта будет продолжена.
Конечно  работа  министерства  не  сводится  только  к  реализации

Национальных  программ,  поэтому  далее  хочется  подробней  остановится  на
основных проектах, реализуемых Минцифрой КБР.

Парк креативных индустрий (ИТ-парк) 



Во  время  рабочего  визита  куратора  СКФО  -  заместителя  председателя
Правительства  РФ в конце 2021 года Александра Валентиновича Новака на базе
Нальчикского филиала компании «АйТиви» была проведена презентация проекта
создания ИТ-Кластера, по итогам которой он был поддержан.

Данный  проект  вошел  в  число  пяти  крупных  проектов,  одобренных
Председателем  Правительства  Российской  Федерации  
Михаил  Владимировичем  Мишустиным.  Стоит  отметить,  что  данный  проект
обозначен Минэкономразвития РФ как приоритетный для субъекта. 

Для  презентации  проекта  нам  хотелось  бы  представить  следующий
видеоролик.

Планируется  создание  около  450  новых  рабочих  мест  для
высококвалифицированных ИТ-специалистов с высоким фондом оплаты труда (от
1  млрд  руб.  в  год),  десятков  инновационных  предприятий,  производящих
продукцию и оказывающих услуги на 3 - 5 млрд руб. в год, что, в свою очередь,
будет способствовать  расширению налоговой базы и социально-экономическому
развитию республики. 

Кроме  того,  Казбек  Валерьевичем  Кововым  в  адрес  Министра  науки  и
высшего  образования  Российской  Федерации  Валерия  Николаевича  Фалькова
направлено обращение по передаче земельного участка, определенного площадкой
для реализации проекта из федеральной в республиканскую собственность.

Отдельно  остановлюсь  на  формате  ИТ-парка,  а  точнее  парка  креативных
индустрий.  Комплексное  развитие  отрасли  тесно  переплетается  со  смежными
отраслями  экономики,  в  первую  очередь  маркетинга.  Создание  новых
инструментов, площадок и механизмов обмена информации трансформирует сами
подходы продвижения товаров и услуг.  Понимая это,  мы считаем необходимым
поддержать данное направление добившись синергетического эффекта. 

Единая карта жителя 
Другим  важным  проектом  в  рамках  поручения  Главы  КБР  К.В.  Кокова

является внедрение «Единой карты жителя КБР».
Так во исполнение Вашего поручения 24 февраля 2022 года Минцифрой КБР

проведено  совещание,  на  котором  заинтересованным  органам  исполнительной
власти  республики  было  рассказано  о  порядке  взаиморасчетов  и  основных
возможностях программы лояльности Мир». 

К  основным  преимуществам  следует  отнести  увеличение  оборота,  рост
среднего чека, привлечение новых клиентов, экономия на маркетинге. 

Подключение  к  программе  хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих
розничную  торговлю,  выполнение  работ  и  (или)  оказание  услуг  населению  в
рамках  проекта  абсолютно  бесплатно.  Участие  в  программе  не  требует
технических доработок, процесс автоматизирован на стороне АО «НСПК» и Банка-
эквайера.

По  итогам  акций  компаниям  будет  предоставлена  полная  аналитика
результатов проведенного мероприятия.

В  настоящее  время  с  заинтересованными  ведомствами  прорабатывается
список  возможных  участников  программы,  а  также  разрабатывается  проект
постановления  Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики  по  «Единой



карте  жителя  КБР»,  а  также  ведется  работа  по  составлению  списков  компаний
участников программы и разработке сайта.

Поддержка и развитие сервиса «Платформа обратной связи» в КБР
В течение 2021 г. Кабардино-Балкарской Республике продолжались работы

по внедрению Платформы обратной связи– единого окна цифровой обратной связи
на  базе  федеральной  государственной  информационной  ЕПГУ,  являющегося
продолжением развития рабочего инструментария ЦУРов.

За  этот  период  завершена  работа  по  подключению  к  Платформе  всех
сельских поселений Республики. Общее количество заведенных личных кабинетов
организаций достигло 413, в них работают 1530 сотрудников.

Идёт  работа  по  размещению  и  своевременной  актуализации  виджетов
общественных  голосований.  На  всех  сайтах  ОИГВ  и  ОМСУ,  находящихся  на
едином  портале  КБР  размещены  виджеты  для  подачи  обращений  гражданами
непосредственно с подразделов организаций.

За  предыдущий  год  поступило  и  исполнено  более  8  тысяч  обращений
граждан  посредством  Платформы  обратной  связи,  основная  часть  обращений
относится к вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Стратегия и программа ЦТ КБР
Отдельно  хочется  рассказать  о  новом  подходе  при  реализации  проектов

цифровой трансформации.
Так  в  рамках  реализации  поручения  Президента  Российской  Федерации  

В.В.  Путина, для  достижения  высокой  степени  «цифровой  зрелости»  основных
отраслей  экономики  распоряжением  Правительства  Кабардино-Балкарской
Республики 20 августа 2021 года утверждена Стратегия цифровой трансформации
ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления
КБР.

Кроме  того,  для  увязки  региональной  Стратегии  с  отраслевыми
государственными  программами  КБР  на  заседании  Правительства  республики,
прошедшем  24  декабря  2021  года  принято  распоряжение  «О  региональной
программе цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной
сферы и государственного управления КБР». 

В  программу  включены  основные  проекты  цифровизации  сфер
здравоохранения,  просвещения и науки, развития городской среды, транспорта и
логистики,  государственного  управления,  социальной  сферы и  промышленности
такие как:

Система управления в образовательной организации;
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы в сфере здравоохранения;
Создание медицинских платформенных решений федерального уровня;
Цифровая инфраструктура ЖКХ;
Инициатива "Зеленый цифровой коридор пассажира";
Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных

услуг в электронный вид;



Развитие Платформы обратной связи;
Создание Цифровой платформы системы долговременного ухода;
Развитие  на  платформе  ГИСП  цифровых  паспортов  промышленных

предприятий.
В 2022 году стартует реализация мероприятий стратегии.

База знаний
Кроме  того,  Российской  академией  народного  хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в соответствии
поручением Заместителя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко,
введен  в  работу  рейтинг  цифровой  трансформации  в  отношении  задач
заинтересованных  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  высших
должностных  лиц  (руководителей  высших  исполнительных  
органов  государственной  власти)  субъектов  Российской  Федерации,  
осуществляющих  деятельность  по  цифровой  трансформации  
государственного управления (далее – Рейтинг), оказывающий влияние также и на
рейтинг Главы Кабардино-Балкарской Республики Кокова К.В.

Рейтинг  содержит  в  себе  перечень  показателей,  которые  будут  
дополняться  и  меняться  в  соответствии  с  приоритетами  цифровой  
трансформации. 

В  настоящее  время  Рейтинг  формируется  на  основании  показателей
указанных в презентации.

1. Цифровая зрелость;
2. Платформа обратной связи;
3. Кэшбэк;
4. Программа цифровой трансформации;
5. Стратегия цифровой трансформации;
6. Прохождение обучения по цифровой трансформации;
7. Оценка  компетенций  руководителей  цифровой  трансформации

региональных органов исполнительной власти;
8. План цифровой трансформации регионального органа исполнительной

власти.
Показателями  в  части  деятельности  органов  исполнительной  власти

являются:
1. Цифровая зрелость;
2. Прохождение обучения по цифровой трансформации;
3. План цифровой трансформации регионального органа исполнительной

власти.
Показатели  входящие  в  «цифровую  зрелость»  полностью  реализуются

отраслевыми  органами  государственной  власти  республики  в  сферах
здравоохранение,  образование,  транспорт,  развитие  городской  среды  и
государственного управления. 

Нашим  министерством  в  свою  очередь  оказывает  информационное  и
консультационное  сопровождению  реализации  показателей  министерствами  и
ведомствами республики. 



Вместе с тем, в связи с низкими балами отдельных отраслей по показателям
«цифровой зрелости» нами инициированы и ведется координация мероприятий по
отдельным отраслям экономики, таким как ЖКХ и Образование. 

Внедрение сервисов цифровой обратной связи в области жилищных
отношений

Так в рамках работы по цифровизации жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии  с  поручением  Президента  РФ  В.В.  Путина  необходимо  решить
комплекс задач, направленных на повышение их эффективности за счет внедрения
цифровых технологий, таких как:

1.  формирование  единого  цифрового  пространства  для  повышения
эффективности работы организаций в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

2.  цифровизация  деятельности  управляющих,  ресурсоснабжающих
организаций и технических заказчиков;

3.  внедрение  цифровых  инструментов  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства  для  граждан,  в  том  числе  на  базе  государственной  информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства;

4. внедрение технологий «Умный город».
Минцифрой  КБР  в  рамках  цифровизации  отраслей  экономики

прорабатываются  вопросы  цифровой  трансформации  в  сфере  жилищно-
коммунального  хозяйства  в  том  числе  управления  многоквартирными  домами,
предоставления удобных сервисов жильцам и их взаимодействия с управляющими
компаниями.

На российском рынке уже присутствует множество информационных систем
для  решения  этих  задач.  Нами  отобраны  и  проанализированы  наиболее
перспективные решения в данной области.

В ближайшее время совместно с заинтересованными будет выбран наиболее
оптимальный для внедрения в КБР сервис.

Сферум
В  сфере  образования,  Минцифрой  КБР  совместно  с  Минпросом  КБР

внедряется цифровая образовательная среда «Сферум» - универсальная платформа
для дистанционного образования, которая призвана сделать обучение, в том числе
дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

В настоящее время к «Сферуму»  подключено в  пилотном режиме 5 школ
КБР,  проводится  наработка  опыта  использования  для  последующего
тиражирования во все школя республики.

Мой офис
Кроме  того,  Минцифрой  КБР  и  ООО  «Новые  облачные  технологии»

подписано  соглашение  на  бесплатное  предоставление  лицензий  для
образовательных  учреждений  региона  на  использование  офисного  пакета
«МойОфис».  Данный  продукт  позволяет  полностью  перейти  на  отечественный
офисный пакет в школах республики без бюджетных затрат.



Система электронного документооборота КБР
Нашим  министерством  продолжается  развитие  электронного

документооборота республики.
В 2021 году было принято и обработано 9829 заявок, на 363 заявки больше

чем в 2020 году.
В рамках исполнения пункта 5 протокола заседания президиума Совета при

Главе  Кабардино-Балкарской  Республики  по  стратегическому  развитию  и
национальным  проектам  от  6  февраля  2020  г.  №  4 было  осуществлено
подключение  43  сельских  поселений  республики  и  Некоммерческого  фонда
"Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР".

Расширен  функционал  Кабинета  Главы,  в  частности  реализована
двухсторонняя синхронизация с СЭД КБР. Продолжаются  работы по реализации
подписания и визуализации электронной подписи. 

Осуществлено обновление модуля МЭДО до версии  2.7.1  и программного
комплекса «Дело» до 20 версии. За 2021 г. общее количество документов в системе
увеличилось на 56809, до 476850,  т.е. или на 14%.

по МЭДО в 2021 году было отправлено 7217, получено 9092 документов, что
больше чем в 2020 году на 4365 и 2782 соответственно.

Создана потоянно действующая комиссия по развитию СЭД КБР, а так же
разработано и утверждено положение, и состав комиссии.

Общее количество пользователей СЭД КБР превысило 2 тыс пользователей
составляет – 2085.

Публикация нормативных актов КБР в системе pravo.gov.ru
Продолжается  работа  по  опубликованию  нормативно-правовых  актов  на

Интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). 
За 2021 год было опубликовано 509 документов.

Единый интернет-портал KBR.RU
Проведен запуск Единого интернет-портала KBR.RU.
Разработано и утверждено положение о Едином интернет-портале.
Совместно с заинтересованными в 2021 году опубликовано 424 нормативно

правовых акта.
Обучено 45 контент-менеджеров по работе с порталом. 
Благодаря  принятым  мерам  удалось  централизовать  и  систематизировать

работу по обеспечение кибербезопансости, так с конца февраля общее количество
атак на публичные государственные ресурсы КБР уже исчисляется сотнями тысяч. 

В  целях  обеспечения  реализации  Послания  Президента  Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. в
части  поручения  о  завершении  газификации  населенных  пунктов  и  улучшения
качества  жизни  населения  в  Кабардино-Балкарской  Республики  запущен
информационный сайт socgaz.kbr.ru.

Также  закуплена  и  готова  к  установке  современная  система  резервного
питания серверов.



Проведена модернизация серверного оборудования, в связи, с чем улучшена
отказоустойчивость и ускорено резервное копирование СЭД КБР.

Продолжается  работа  модернизация  серверного  оборудования  почтового
сервиса  KBR.RU улучшена  его отказоустойчивость.  В 2022  году  запланирована
модернизация  программного  обеспечения  сервера,  на  что  были  предоставлены
средства из республиканского бюджета.

Общее количество пользователей в почтовой системе составляет – 941.
Кроме  того,  наш  портал  стал  лауреатом  Всероссийской  интернет-премии

«Прометей-2021» в номинации «Власть и государство».


