ТОМСК
1. В 2013 году начат крупномасштабный проект по созданию центра обработки данных администрации Города Томска.
Возможность реализации этого проекта обеспечивается наличием устойчивой и высокоскоростной телекоммуникационной инфраструктуры, связывающей все органы администрации оптическими линиями связи, внедрением технологии виртуализации серверной инфраструктуры, наличием развитой информационной инфраструктуры, включающей электронный документооборот и широкий спектр информационных систем, которые обеспечивают автоматизацию деятельности всех органов администрации.
В рамках исполнения Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
- разработан перечень мер, реализация которых необходима для перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна» с указанием этапов и сроков реализации;
- начата работа в системе межведомственного электронного взаимодействия с использованием модуля межведомственного взаимодействия, введенного в опытную эксплуатацию в рамках реализации Государственного контракта от 23.10.2013 № 0165200003313 000900-0064849-04;
- сформирован список операторов модуля межведомственного взаимодействия для формирования исходящих межведомственных запросов при предоставлении муниципальных услуг;
- выполняется комплекс организационных мероприятий по формированию списков и назначению операторов для работы с межведомственными запросами, поступающими от федеральных органов исполнительной власти.
2. Достижения коллег г. Красноярска по вопросам организации оказания муниципальных услуг в электронном виде.
3. Проблем в 2013 году, которые были бы отнесены к разряду сложных и трудоемких и их решение перенесено на следующие годы, не возникло, за исключением проблем, связанных с оптимизацией городского бюджета и как следствием недостаток финансирования. Все работы ведутся в плановом порядке.
4. В 2014 году на развитие сферы информатизации муниципального образования «Город Томск» предусмотрено 13 066,3 тыс. рублей.
5. Основные задачи в сфере информатизации в 2014 году:
1) Реализация очередного этапа по организации центра обработки данных, и как следствие централизация вычислительных мощностей администрации Города Томска.
2) Совместная работа с администрацией Томской Области по развитию межведомственного взаимодействия в электронном виде.
3) Перевод оказания муниципальных услуг на уровень МФЦ и в электронный вид посредством регионального и федерального порталов оказания государственных и муниципальных услуг.
6. Содействие в оказании методической помощи и в распространение передового опыта других городов.
7. Участие в совещаниях по наиболее актуальным проблемам информатизации считаем целесообразным, поскольку это позволяет обменяться опытом работы в том или ином направлении, а также позволяет оценивать уровень развития по отношению к другим регионам.
8. На сегодняшний день, как и в 2013 году наиболее сложные вопросы касаются межведомственного электронного взаимодействия и переход на оказание муниципальных услуг в электронный вид. Эти вопросы затрагивают не только техническую реализацию, но и межведомственную разобщенность и не совершенство нормативно-правовой базы.

