
СЕВЕРСК 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
развития информационной инфраструктуры, 
Организация виртуальной защищенной сети между территориально-обособленными 
структурными подразделениями и подведомственными учреждениями. В 2018 года 
произведена настройка (подключение) структурных подразделений и учреждений к 
единому файловому хранилищу для реализации зашифрованной передачи 
информации между сотрудниками, произведена настройка (подключение) 
«удаленных» сотрудников к системе электронного документооборота, организован 
доступ к информационному правовому ресурсу. Также защищенная сеть дает 
возможность централизованного использования других АИС с целью оптимизации 
расходов и повышения защищенности данных. На текущий момент ведутся работы 
по переключению информационных систем персональных данных (далее - ИСПДн) 
АЦК «Государственный заказ» и АЦК «Финансы» в виртуальное защищенное 
пространство для соблюдения требований 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», а также оптимизации 
порядка подключения, удаленных автоматизированных рабочих мест учреждений 
(школы, детские сады, прочие организации). В 2018 году приобретено 
дополнительное оборудование для модернизации серверной инфраструктуры 
виртуальной защищенной сети. Организован защищенный канал с Томской 
областью по технологии С- Терра для работы с системами ССТУ, СМЭВ, ЕГР 
ЗАГС. В 2019 году продолжаться работы по подключению муниципальных 
учреждений к сети Администрации ЗАТО Северск, на текущий момент идет 
проработка вопроса межсетевого взаимодействия с ПФ. 
В 2018 году выполнены работы по модернизации телефонной связи в 
Администрации ЗАТО Северск для решения следующих вопросов, организация 
конференц- связи, организация записи звонков и другое. В 2019 году планируется 
организация маршрутизации звонков с голосовым меню. 
Организация публичного беспроводного интернета с авторизацией через систему 
ЕСИА для популяризации портала государственных и муниципальных услуг. 
внедрение прикладных программных систем, 
В 2018 году введена в эксплуатацию система электронного документооборота 
государственного учреждения 1С Предприятие с дополнительными подсистемами 
кадрового учета и управления информационными технологиями взамен имеющейся 
устаревшей системы ГранДок. Данная система будет являться одной из 
интеграционных платформ в рамках организации единого информационного 
пространства в виде Портала Администрации ЗАТО Северск. 
развития сервисов и муниципальных услуг в электронной форме для жителей и 
организаций, 
С целью создания единой технологической платформы в Администрации ЗАТО 
Северск, а также с целью исполнения требований Федерального закона от 
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» в 2018 году 
Комитетом была создана распределенная система в защищенном исполнении 
«Единый портал Администрации ЗАТО Северск». На данный момент введены в 
эксплуатацию следующие модули: 
новый сайт Администрации и сайты подведомственных учреждений; 



система управления сайтами. 
Находится в финальной стадии готовности система для работы сотрудников 
Администрации. В состав системы включено: 
модуль коммуникаций (диалоги, почта, звонки, новости) - интеграции с почтовым 
сервером и телефонией. 
модуль справочники (физические и юридические^ лица, регистр населения) - 
перенос текущего регистра в систему; 
модуль инструменты (задачи, документы, органайзер, файловое хранилище, 
муниципальные услуги, обращения граждан) - интеграции с действующими 
системами; 
модуль рабочие столы (муниципальное управление, умный город, 
градостроительный атлас) - интеграции с действующими и создаваемыми 
системами. 
В рамках реализации концепции Умного города в 2018 году Комитетом была 
спроектирована электронного взаимодействия с гражданами «Мой Северск», 
включающая в себя механизмы и функции «Умного города» в виде приложений для 
мобильных устройств и браузера. В 1-2 кв. 2019 года планируется наполнение 
системы, распределение ответственных и ввод в эксплуатацию. 
обеспечение информационной безопасности органов местного самоуправления, 
Произведена работа на основании утвержденного Сводного плана мероприятий по 
построению (актуализации) системы защиты информации в Администрации ЗАТО 
Северск в 2018 году, включающий в себя как работу по проведению проверок 
выполнения требований законодательства, создания недостающих документов, 
выявленных по результатам проверки, так и внедрение систем обнаружения 
вторжений и анализа инцидентов информационной безопасности. 
перехода на отечественные информационно-коммуникационные технологии и в 
других областях. 
В целях обеспечения комплексного подхода к обеспечению перехода на 
использование отечественного офисного программного обеспечения утвержден: 
План мероприятий по организации перехода Администрации ЗАТО Северск на 
использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 
2020 года; 
План-график перехода Администрации ЗАТО Северск на использование 
отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года. 
Были ли затруднения при эксплуатации государственных информационных систем 
(ГИС)? Если да, то при эксплуатации каких ГИС и какие затруднения были? 
Нет. 
Были ли внедрены в 2018 году муниципальные информационные системы (МИС) в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 6 июля 2015г. №676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
информационных. систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 
информации»? Если да, то какие МИС? 
Нет. 
Было ли проведено обследование информационной инфраструктуры для принятия 
плана перехода на отечественные информационно-коммуникационные технологии? 
Да. 



Выделено ли финансирование для перехода на отечественные информационно-
коммуникационные технологии в 2019 году? Если да, то какая сумма? 
Да. 
Какие запланированные задачи не удалось решить в прошедшем году, и какие 
причины не позволили их решить? 
Цели и задачи по созданию и развитию инфраструктуры муниципальной 
информатизации в Администрации ЗАТО Северск, которые ставились на 2017 год, 
были достигнуты в полном объеме. 
В какие федеральные нормативные правовые акты, с Вашей точки зрения, 
необходимо внести поправки или принять новые для обеспечения успешной 
информатизации задач муниципального управления. 
Нет предложений. 
Оцените, пожалуйста, обеспеченность администрации муниципального образования 
специалистами в сфере информационных технологий (варианты: острая нехватка 
специалистов; не достаточно обеспечены; обеспечены, большая текучесть кадров и 
т.д.) 
Не достаточно обеспечены. 
Укажите, пожалуйста размер финансовых затрат (тыс.руб) в 2018: 
на развитие информатизации; 
на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий. 
Расходы бюджета ЗАТО Северск на развитие сферы информатизации 
муниципального образования и на эксплуатационные расходы информационной 
инфраструктуры и прикладных систем в 2018 году составили 46 738,35 тыс.руб. 
Какая сумма расходов бюджета муниципального образования в 2019г., 
предусмотренная на: 
на развитие сферы информатизации; 
на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий. 
Расходы бюджета ЗАТО Северск на развитие сферы информатизации 
муниципального образования и на эксплуатационные расходы информационной 
инфраструктуры и прикладных систем в 2019 году предусмотрены в объеме 28 
864,75 тыс.руб., детализация расходов на эксплуатационные и направленные на 
развитие информационной инфраструктуры бюджетной классификацией не 
предусмотрена. 
Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов в 2018 году Вы бы 
особо отметили? 
Особых достижений в других городах не отмечено. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
обеспечение населения возможностью активного участия в социальной жизни ЗАТО 
Северск, своевременное информирование о событиях и мероприятиях, 
предоставление полезных электронных сервисов во всех приоритетных сферах 
жизнедеятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и мобильных средств связи; 
обеспечение заявителей возможностью обращаться за получением государственных 
и муниципальных услуг, получать результат указанных услуг и уведомления о ходе 
их предоставления посредством различных форм и способов доступа, в т.ч. 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
регионального и муниципального порталов, а также посредством 



многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг за счет автоматизации предоставления муниципальных услуг на официальном 
интернет-сайте Администрации ЗАТО Северск; 
создание единой информационной системы автоматизированного заказа и 
управления пропусками муниципального образования ЗАТО Северск 
проведение аттестационных испытаний информационных систем персональных 
данных (далее - ИСПДн) МИС ЗАТО Северск в реальных условиях эксплуатации на 
соответствие уровню защищенности, исследование применяемых технических 
средств и организационных мер защиты от несанкционированного доступа, в т.ч. 
компьютерных вирусов, от утечки через побочные электромагнитные излучения и 
наводки, от утечки или воздействия на информацию за счет специальных устройств, 
встроенных в ИСПДн; 
организация работ по приведению в соответствие требованиям стандартов 
безопасного информационного взаимодействия в объектах информатизации ОМСУ 
и муниципальных организаций ЗАТО Северск; 
участие в региональном проекте «Умные города Томской Области»; выполнение 
мероприятий по организации перехода Администрации ЗАТО Северск на 
использование отечественного офисного программного обеспечения; 
организация работ по проведению регламентного контроля состояния и 
эффективности защиты информации объектов информатизации органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО Северск в соответствии с 
требованиями нормативно-методических документов Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю России в области технической защиты 
информации. 
Укажите, пожалуйста, какие ИТ-решения, с Вашей точки зрения, необходимы для 
внедрения в управление городским хозяйством и социальной сферой? 
Реализация базовых элементов «Умный город» согласно метод рекомендациям 
Министроя России 695/пр от 31 октября 2018. 
Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в сфере 
информатизации ? 
Проведение конференций и совещаний организуемые АСДГ нужны и должны 
проводиться регулярно. При этом необходимо больше времени «круглым столам 
для обсуждения актуальных и нерешенных проблем муниципальных образований». 
Укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, 
вопросы надо обсудить на конференции и семинаре-совещании секции АСДГ 
«Информатизация органов местного самоуправления» в 2019 году. 
Импортозамещение в сфере информационно-коммуникационных технологий в 
муниципальных образованиях? 
По интеграции различного уровня информационных систем с целью 
автоматического обмена информацией? 
Проблемы реализации концепции «Умный город»? 


