БЛАГОВЕЩЕНСК
На ваше обращение от 22.01.2018 № 07-05/18 направляем Вам информацию о работе
администрации города Благовещенска в 2017 году и планах на 2018 год в сфере
информатизации.
1. В 2017 году администрации города Благовещенска была
подключена к следующим государственным информационным системам:
Промышленности («ГИСП») Социального обеспечения («ЕГИССО»)
В 4 квартале 2017 года на официальном сайте администрации города Благовещенска
начата реализация сервиса поддержки малого и среднего предпринимательства.
2. В 2017 году в городе Благовещенске успешно реализуются мероприятия,
предусмотренные проектом «Комфортная городская среда» Государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, направленные на
благоустройство города.
3. Размер финансовых затрат администрации города Благовещенска в 2017 году:
на развитие сферы информатизации - 1215942,26 (один миллион двести пятнадцать
тысяч девятьсот сорок два рубля двадцать шесть копеек).
на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры - 2517865,48 (два
миллиона пятьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей сорок восемь
копеек).
4. Размер финансовых средств, предусмотренных для администрации города
Благовещенска на 2018 год:
- , на развитие сферы информатизации - 940000 (девятьсот сорок тысяч рублей).
на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры - 1888949,42 (один
миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок девять рублей сорок
две копейки).
5. По настоящее время не решены проблемы связанные с внедрением ЕГИССО.
Внедрение ЕГИССО в муниципалитеты производится по инициативе органов
государственной власти без соответствующих правовых и материальных основ.
Официальный сайт ЕГИССО призванный обеспечивать взаимодействие поставщиков
информации в настоящее время работает некорректно и не обеспечивает должного
уровня взаимодействия.
6. Администрация города Благовещенска приветствует все достижения других
городов в области информатизации и не выделяет особых достижений.
7. На 2018 год в администрации запланированы мероприятия по модернизации
официального сайта администрации города Благовещенска.
8. В связи с необходимостью реализации импортозамещения в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий, реальная помощь АСДГ может
заключаться в наработке опыта реальной практики импортозамещения. Например,
путём создания рабочей группы, которая занималась бы отработкой опытной
эксплуатации Российского программного обеспечения и ЭВМ в условиях решения
практических задач органов исполнительной власти и подготовкой методического
материала.
. 9.. Проведение. конференции АСДГ по. обсуждению наиболее актуальных вопросов
и решению проблем информатизации считаем целесообразным.

10. Наиболее важными вопросами для обсуждения на, конференции АСДГ, считаем
вопросы, связанные с импортозамещением в сфере информационного
телекоммуникационных технологий.
11. Проведение учебных курсов для специалистов органов местного самоуправления
занятых в сфере информатизации считаем полезным.
12. С нашей точки зрения наиболее важными и актуальными темами для включения
в образовательную программу являются такие как:
импортозамещение в сфере информационно телекоммуникационных технологий
(практика применения отечественного ПО в работе служащих органа местного
самоуправления).
техническая защита информации (защита электронных информационных ресурсов,
Web-серверов органа местного самоуправления).

