
ДУДИНКА 
На Ваш запрос №07-05/18 от 22 января 2018 года о предоставлении информации о 
работе в 2017 году и планах на 2018 год в области информатизации муниципального 
образования сообщаем следующее: 
В 2017 году в Администрации города Дудинки была введена в эксплуатацию 
цифровая автоматическая телефонная станция и заменены все телефонные аппараты 
на ip (sip) оборудование. На данный момент к ней подключены все подразделения и 
органы Администрации, а также Городской Дом Культуры. 
Произведено обновление и полное реконфигурирование компьютерной сети 
Администрации города. Произведена полная замена сетевого оборудования 
(маршрутизаторов) в Администрации города на более совершенные и 
производительные. 
Произведена замена серверного оборудования, были настроены и введены в 
эксплуатацию три новых сервера. Также была проведена работа по 
перераспределению ресурсов между серверами для улучшения качества связи и 
работы. 
Переработана и улучшена система резервного копирования данных на всех серверах 
Администрации города. 
В связи с вводом в эксплуатацию волоконно-оптической линии связи в г. Норильске 
осуществлен переход на нового интернет-провайдера и произведена перенастройка 
сети для раздачи безлимитного интернета всем подразделениям и органам 
Администрации города. 
В Комитете культуры, молодежной политики и спорта Администрации города было 
заменено сетевое оборудование, скорость передачи данных была увеличена со 100 
мегабит до 1 гигабит. 
Протянут и настроен новый сегмент сети на 7 рабочих мест в отделе земельных 
отношений Администрации города. 
 В комитете ЖКХ Администрации города установлен отдельный сервер хранения 
данных для возможности автономной работы комитета в случае временного 
отключения общей компьютерной сети. 
Для защиты рабочих станций и серверов всех структурных подразделений 
Администрации города от вредоносного программного обеспечения организовано 
централизованное приобретение лицензий на антивирусное программное 
обеспечение Kaspersky Endpoint Security. 
В 2018 году планируется: 
- продолжать обновление компьютерной и офисной техники; 
- подключить к цифровой автоматической телефонной станции муниципальные 
унитарные предприятия города; 
- развивать систему электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации города и муниципальных учреждений; 
- продолжить работу по принятию организационно-технических мер с целью 
реализации защиты персональных данных; 
- продолжить работу по организации межведомственного взаимодействия в 
электронном виде. 
Считаем целесообразным проведение конференций АСДГ по актуальным вопросам 
муниципальной информатизации в онлайн-режиме (вебинары). Одним из наиболее 



важных аспектов, который необходимо обсудить на конференции, является вопрос 
использования опыта муниципальных образований, членов Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов в сфере перевода муниципальных услуг в электронную 
форму, использования систем межведомственного электронного взаимодействия и 
опыта их интеграции с муниципальными информационными системами. 


