
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
В целях совершенствования информационно-коммуникационных технологий и 
муниципальных услуг (в электронном виде) в 2017 году продолжалось внедрение и 
развитие автоматизированных информационных систем и информационной 
инфраструктуры: 
- Проведены работы по внедрению IP телефонии взамен аналоговой телефонной станции, 
что позволило сократить количество телефонных номеров, арендуемых у компании 
Ростелеком. Было приобретено, установлено и настроено серверное оборудование, а 
также заменено 732 телефонных аппарата, находящиеся в 6 зданиях. 
- Модернизирована система видеонаблюдения. Приобретено, установлено и настроено 
программное обеспечение, позволяющее проводить анализ видеоматериала, 
интеллектуальный поиск по архивным записям в целях повышения уровня безопасности в 
зданиях администрации и на внешнем периметре. Также дополнительно был произведен 
монтаж 17 камер видеонаблюдения в двух зданиях администрации. 
- Внедрен информационный портал системы обратной связи с населением администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа «Нам по пути», который является 
полностью автоматизированным решением, осуществляющим сбор, анализ, и 
представление информации, поступающей от государственных и негосударственных 
предприятий, а также граждан, формирующих общественное мнение при помощи 
сервисов опроса респондентов, а также систематизации и представления комплексной 
информации через веб-клиент. 
- Приобретено программного обеспечение для рабочих станций и серверного 
оборудования. В рамках данного аукциона было приобретено порядка 500 операционных 
систем и свыше 300 пакетов офисных программ. Тем самым была полностью закрыта 
потребность в прикладном программном обеспечении рабочих станций. 
 - Проведена работа по оптимизации системы электронного документооборота 
Docsvision, в рамках которой удалось существенно сократить время реакции системы. 
Также была закончена интеграции с системой электронного документооборота 
правительства Камчатского края. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 17.04.2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций», разработан модуль отправки обращений граждан в 
ССТУ.РФ в целях ежемесячного представления в электронной форме информации о 
результатах рассмотрения обращений, поступивших в их адрес от граждан и организаций. 
- Проводится работа по приведению документации по защите ПДн в соответствии с 
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Приобретено 
оборудование для работы с АИС ОГД с участками карт, содержащими сведения, 
подлежащих засекречиванию. Ведется работа по подготовке документации в связи с 
аттестацией выделенных помещений кабинетов № 202, № 207 и комнаты отдыха Главы. 
Проведены работы по подготовке к плановой проверке Министерством специальных 
программ и по делам казначейства Камчатского края документации по МИС «Опека». 
Проверка 
пройдена без замечаний. 
Произведено подключение к РСМЭВ (региональная система межведомственного 
электронного взаимодействия) следующих органов местного самоуправления: 
Контрольное управление, Управление капитального строительства и ремонта, 
Управление экономического развития и имущественных отношений, Управление делами, 
Управление городского хозяйства, Управление организации муниципальных закупок, 
Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление финансов. 



Произведены технические работы по организации работы с администрированием 
расписаний приема в ведомстве. 
- Организовано подключение к модулю учета начислений ГИС ГМП следующих органов 
местного самоуправления: Управление капитального строительства и ремонта, 
Управление экономического развития и имущественных отношений, Управление делами, 
Управление городского хозяйства, Управление организации муниципальных закупок, 
Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление финансов. 
Произведена интеграция 1С: Бухгалтерия с модулем учета начислений, который 
находится в опытной эксплуатации. 
- Организовано защищенное подключение в ЕГИССО (Единая государственная 
информационная система социального обеспечения) сотрудникам отдела по 
предоставлению социальных услуг Управления образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа. Система находится в опытной 
эксплуатации. 
- Предложена и реализована в АС «Бюджет», АС «Удаленное рабочее место» новая 
бизнес-схема планирования бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 
(далее - бюджет). Главные распорядители бюджетных средств от подведомственных 
бюджетных и автономных учреждений посредством АС «Удаленное рабочее место» 
собирают сведения для включения в проект бюджета Частично реализована в АС 
«Бюджет», АС «Удаленное рабочее место» новая  бизнес-схема по сбору информации о 
распределении открытого финансирования с учетом плановых показателей бюджета по 
бюджетным и автономным учреждениям. 
- В целях повышения производительности систем и увеличения объема дискового 
пространства была приобретена, установлена и настроена система хранения данных 
Fujitsu Storage Eternus DX200 S3. 
- В целях увеличения пропускной способности канала связи до DMZ зоны, в которой 
находятся основные серверы обработки данных был приобретен, установлен и настроен 
межсетевой экран Check Point 12600. Данные работы также необходимо было выполнить 
в целях получения нового сертификата безопасности ФСЭК. 


