
ДУДИНКА 
В ответ на письмо №07-05/19 от 22 января 2019 года о предоставлении информации о 
работе муниципалитета в 2018 году и планах на 2019 год в области информатизации 
муниципального образования сообщаем следующее: 
В 2017 году в Администрации города была введена в эксплуатацию цифровая 
автоматическая телефонная станция и заменены все телефонные аппараты на ip (sip) 
оборудование. В конце 2018 года осуществили подключение МБУ ДО «Детская школа 
искусств им. Б.Н. Молчанова». 
Проведена работа по перераспределение ресурсов между серверами, для улучшения 
качества связи и работы. 
Переработана и улучшена система резервированного копирования данных на всех 
серверах Администрации. 
Протянута локальная сеть, настроен новый сегмент сети на 5 рабочих мест в Отделе 
прогнозирования и контроля, и на 15 рабочих мест в Комитете культуры. 
В комитете ЖКХ было заменено сетевое оборудование, сеть переведена со 100 
мегабит на один гигабит. 
Осуществили наладку канала связи со спутниковым оборудованием, предоставленным 
Министерством финансов РФ, для осуществления резервного канала связи для 
программного обеспечения «АЦК-Финанс», для бесперебойной работы Финансового 
комитета Администрации города Дудинки.  
Произведено частичное обновление парка компьютерной и организационной техники 
в финансово-экономическом отделе МКУ г.Дудинки «Центр учета и 
информатизации», юридическом отделе Администрации города Дудинки. 
Была внедрена единая государственная информационная система социального 
обеспечения (ЕГИССО), позволяющей получать гражданам и органам власти 
актуальную информацию о мерах социальной защиты и поддержки (МСЗП), 
оказываемых из бюджетов всех уровней, а также получать сведения, необходимые 
органам власти для предоставления мер социальной защиты и поддержки. 
Для защиты рабочих станций и серверов всех структурных подразделений 
Администрации города Дудинки от вредоносного программного обеспечения 
организована установка бесплатного антивирусного продукта. 
В 2019 году планируется: 
- продолжать обновление компьютерной и офисной техники, 
- подключить к цифровой автоматической телефонной станции муниципальные 
унитарные предприятия города, 
развитие системы 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 межведомственное 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 - это использование 
опыта муниципальных образований, членов Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов в сфере перевода муниципальных услуг в электронную 



 

2форму, использования систем межведомственного электронного взаимодействия и 
опыта их интеграции с муниципальными информационными системами. 


