
 

Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 3 от 28.01.2019 г. 
   

о мерах по защите от несанкционированного      
изменения цифровых документов. 
 

1. Общественный совет решил обратиться к Совету депутатов муниципального        
округа Академический, к аппарату Совета депутатов МО Академический с         
предложениями по комплексной защите от несанкционированного изменения       
цифровых документов. Текст обращения приложен к решению. 

2. Текст решения и приложений может быть исправлен председателем без         
изменения смысла перед направление в аппарат Совета депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Настоящее решение направляется в аппарат Совета депутатов муниципального        

округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 
  

 

Временно исполняющая обязанности председателя    
Общественного совета при Совете депутатов     
муниципального округа Академический  

О. А. Лучкина 

 



Приложение к решению  
№ 3 от 28.01.2019 г.  

 
 

В Совет депутатов МО Академический; 
в аппарат Совета депутатов МО 
Академический 
 
от председателя Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  
Куландина Д. А. 

 
Обращение 

 
Уважаемая Маргарита Викторовна, 
Для предотвращения незаконного изменения электронных документов аппарата Совета        
депутатов МО Академический, несанкционированного удаления документов с       
официального сайта moacadem.ru Общественный совет при Совете депутатов МО         
Академический просит принять ряд комплексных мер перечисленных ниже. 
 
Защищенный протокол HTTPS 
Важно заметить, что сейчас сайт аппарата работает по незащищенному протоколу          
HTTP. Все пароли доступа от сайта передаются в незашифрованном виде, что           
недопустимо. Кроме того, уже сейчас некоторые провайдеры мобильной связи имеют          
возможность встраивать своим клиентам рекламу при просмотре сайта.  
Для защиты от подобных вещей следует использовать защищенный протокол HTTPS.          
Протокол HTTP использовать при этом нельзя. 
 
Цифровая подпись 
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — реквизит электронного документа,        
позволяющий установить отсутствие искажения информации в электронном документе        
с момента формирования ЭЦП и проверить принадлежность подписи владельцу         
сертификата ключа ЭЦП.  
Необходимо подписывать электронные документы (решения Совета, ответы жителям в         
электронном виде, электронные письма, важные заявления и пр) с помощью цифровой           
подписи согласно Федеральному закону "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N          
63-ФЗ. 
 
Ссылки на публикации решений в СМИ 
Решения совета публикуются в средствах массовой информации (в основном в          
“Московском Муниципальном вестнике”). Необходимо указывать ссылку на       
электронную версию данного СМИ, а также реквизиты его бумажной версии (дата и            
номер издания, страница с текстом решения).  
Также важно проверять, чтобы в печатном издании не было расхождения с принятым            
текстом решения. 
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Приложение к решению  
№ 3 от 28.01.2019 г.  

 
 

 
Связный архив принятых решений 
Сейчас нет возможности через сайт аппарата Совета узнавать о всех принятых           
решениях Совета депутатов МО Академический. Нет гарантии, что ранее принятое          
решение со временем не будет незаметно убрано с сайта или изменено без законных на              
то оснований. 
Для решения данных проблем необходима система, с помощью которой возможно          
создать и вести связный архив всех принятых решений совета. Предлагается          
использовать электронную систему управления версиями, например, Git       
(ru.wikipedia.org/wiki/Git). Сам архив может быть расположен в открытом доступе на          
сайте github.com. 
 
Цифровая политика безопасности 
Необходимо разработать и принять цифровую политику безопасности, обязательную        
для всех сотрудников, использующих электронные ресурсы (компьютеры, сайт, соц.         
сети, эл. почту и пр) аппарата Совета депутатов МО Академический. 
 
Политика резервного копирования 
Необходимо разработать и внедрить политику резервного копирования данных сайта,         
компьютеров сотрудников, иных важных данных. 
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