НОВОКУЗНЕЦКИЙ РАЙОН
Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?
В начале 2013 года в здании администрации, так и на 16 сельских поселениях в целях автоматизации взаимодействия в рамках «Электронного правительства» установлены программные аппаратные комплексы серии ViPNet Coordinator.
ViPNet Coordinator позволит безопасно включить любое сетевое оборудование в виртуальную частную сеть, построенную с использованием продуктов ViPNet, и надежно защитить передаваемую информацию от несанкционированного доступа и подмены между администрацией и администрациями сельских поселений.
В целях автоматизации камеральной обработки инженерно-геодезических данных и оформления землеустроительной документации по земельным участкам в течение 2013 года модернизировался программный продукт ГеоКад (GeoCAD).
 Для обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления Новокузнецкого муниципального района и повышения доступности информации для граждан кроме официального сайта администрации Новокузнецкого муниципального района функционируют официальные сайты администраций сельских поселений (16 сайтов).
Функционирует и обновляется постоянно официальный Инвестиционный портал Новокузнецкого муниципального района (www.nkrinvest.ru).
Одно из важных направлений работы в 2013 году – перевод муниципальных услуг в электронный вид и организация межведомственного взаимодействия.
На рабочие места ответственных специалистов, как администрации района, так и администрации сельских поселений установлены Крипто-Про, приобретены RuToken и ЭЦП.
Ведется работа по наполнению Реестра государственных и муниципальных услуг.
Какие проблемы в 2013 году были отнесены к разряду сложных и трудоемких и их решение перенесено на следующие годы?
Основной сложной и трудоемкой проблемой является создание Многофункционального центра в районе, так как Новокузнецкий муниципальный район располагается на юге области и занимает 13,4 тыс.кв. км и имеет общие границы с Новокузнецким городским округом и другими муниципальными образованиями.
Какая сумма расходов бюджета муниципального образования в 2014 году предусмотрена на развитие сферы информатизации муниципального образования?
В рамках муниципальных программ «Имущественный комплекс Новокузнецкого муниципального района» и «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность Новокузнецкого муниципального района» на 2014 год на развитие сферы информатизации заложено порядка 5,00 млн. руб.
Какие задачи стоят в 2014 году?
Во исполнение Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» принято решение создать 7 удаленных рабочих мест Многофункционального центра Новокузнецкого муниципального района. Главный офис будет находиться в Новокузнецком городском округе. Данное решение позволит жителям района получать как государственные, так и муниципальные услуги не выезжая в центр.
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?
Необходимо оказывать методическую поддержку по организации взаимодействия с федеральными структурами, курирующими вопросы внедрения межведомственного взаимодействия в муниципальном уровне.
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем информатизации?
Считаем целесообразным проведение конференции по обмену опытом работы среди муниципальных образований других регионов. Размещение докладов, а также видеосюжеты на официальном сайте, с целью ознакомления для тех, кто не смог посетить данные мероприятия.
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения?
Организация межведомственного электронного взаимодействия в рамках реализации Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также опыт работы регионов по реализации Федерального закона №8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

