АЛЕЙСК
В целях создания и развития инфраструктуры муниципальной информатизации:
- произведена закупка компьютеров и оргтехники;
- приобретены технические и программные средства для обеспечения
функционирования центра обработки данных (далее - ЦОД) и корпоративной сети
передачи данных (далее - КСПД), в том числе произведено расширение каналов связи
КСПД;
приобретена дополнительныя лицензия системы электронной документооборота на
платформе «Дело» (далее - СЭД «Дело»);
- закуплены средства криптографической защиты информации и электронно-цифровые
подписи для сотрудников органов местного самоуправления (далее - ОМС).
В целях автоматизации процесса предоставления муниципальных услуг и перехода к их
оказанию в электронной форме в рамках исполнения Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в 2016 году администрацией г. Алейска заполнены
электронные формы клиентской
части
программного
обеспечения в
федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» для последующего размещения в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг» (далее - ЕПГУ)
- введены в эксплуатацию дополнительные рабочие места СЭД «ДЕЛО» для
осуществления межведомственного электронного взаимодействия (всего 2 рабочих
места);
- внедрена Единая информационная система Алтайского края (далее - ЕИС)
- осуществляется информирование граждан о возможности и преимуществах получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Информация
размещается на информационных стендах структурных подразделений администрации
и муниципальных учреждений г. Алейска. Данную информацию заявитель может
получить при консультировании лично, по телефону, на официальном сайте
администрации www.aleysk22.su
Организован процесс актуализации «Открытых данных» муниципального образования,
изменения отслеживаются службами администрации муниципального образования по
отраслевой принадлежности.
Размер финансовых затрат на эксплуатационные расходы информационной
инфраструктуры в 2016 году составил 226 т.р.
В 2017 году на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и
прикладных программных систем предусмотрена сумма 240 т.р.
Проведение конференций по обсуждению наиболее актуальных вопросов, обмену
опытом считаем целесообразным.
Были бы полезны вопросы взаимодействия с населением в целях популяризации
электронных услуг (обмен опытом с коллегами из других городов).
Информирование населения в целях повышения уровня востребованности и получения
муниципальных услуг в ГАУ НСО «МФЦ», на ЕПГУ.

