
Н А Д Ы М С К И Й  Р А Й О Н  

Основными направлениями в сфере информатизации муниципального образования 

Надымский район являются: 

1. Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства в муниципальном образовании Надымский район. 

2. Создание современной коммуникационной инфраструктуры муниципального 

образования как единой системы информационного общества. 

3. Обеспечение информационной безопасности региональных и муниципальных 

информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

В рамках исполнения данных задач: 

- постоянно ведутся работы по развитию и совершенствованию системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). Полностью 

исключена отправка запросов на бумажных носителях. Своевременно обновляются 

необходимые электронные подписи. В СМЭВ успешно работают администрации 

поселений, входящих в состав территории муниципального образования Надымский 

район; 

- созданы условия для организации предоставления муниципальных услуг населению 

и организациям на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ); 

- разработан и утвержден план мероприятий по импортозамещению программного 

обеспечения от 30.07.2016 (финансирование в 2017 году не предусмотрено); 

- совершенствуется и развивается нормативная правовая база в области ИКТ в 

муниципальном образовании Надымский район; 

- работники Администрации муниципального образования Надымский район для 

исполнения своих должностных обязанностей обеспечены доступом в сеть Интернет, 

связью, справочио-правовыми системами, необходимым программным 

обеспечением; компьютерной и оргтехникой, расходными материалами и т.д.; 

- организован и постоянно совершенствуется комплекс мероприятий по защите 

информации в Администрации муниципального образования Надымский район. 

 Финансирование информатизации в 2016 году осуществлялось в соответствии с 

Подпрограммой 1 муниципальной программы муниципального образования 

Надымский район, муниципального образования город Надым «Информационное 

общество». 

Общее финансирование, предназначенное на нужды информатизации, составило в 

2016 году - 13 712,232 тыс. руб. 

На 2017 год финансирование информатизации предусмотрено в муниципальной 

программе муниципального образования город Надым, муниципального образования 

Надымский район «Информационное общество» и составляет 13 577,000 тыс. руб. 

В 2017 году планируется: 

- дальнейшее развитие СЭДД путем расширения количества пользователей 

поселении, расположенных на территории муниципального образования Надымский 

район, в связи с переходом на новую версию программного обеспечения СЭДД; 

- реализация плана мероприятий по импортозамещению программного обеспечения; 

- совершенствование защиты информации в Администрации муниципального 

образования Надымский район. 



Выражаем благодарность Ассоциации сибирских и дальневосточных городов за 

получение необходимой нормативной правовой и справочной информаций. 

Актуальным вопросом для Администрации муниципального образования 

Надымский район считаем совершенствование защиты информации. 


