
ПАРТИЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году по следующим на-

правлениям информатизации: 

1.1. Создание и развитие инфраструктуры муниципальной информатизации:  

- В 2016 году была принята муниципальная программа «Развитие информационно-

коммуникационных технологий органов местного самоуправления Партизанского 

городского округа на 2017-2021 годы», в рамках которой предусмотрено обновление 

компьютерной техники и приобретение программного обеспечения для нужд орга-

нов местного самоуправления Партизанского городского округа. 

1.2. Интеграция процесса оказания муниципальных услуг в электронной фор-

ме с отраслевыми муниципальными и государственными информационными систе-

мами и системой электронного документооборота:  

- В администрации Партизанского городского округа основным интегрирующим 

звеном информационных ресурсов при оказании муниципальных услуг является 

система электронного документооборота СМЭВ (Система межведомственного до-

кументооборота в защищённой сети Приморского края); 

1.2. Внедрение информационных систем в деятельность администрации муници-

пального образования и муниципальных учреждений:  

- В рамках муниципальной программы «Развитие информационно-

коммуникационных технологий органов местного самоуправления Партизанского 

городского округа на 2017-2021 годы» запланировано внедрение информационной 

системы «ГИС “Адресный реестр”» для поддержки деятельности администрации 

Партизанского городского округа, в архитектуре, Для решения вопросов земельно-

имущественных отношений в администрации Партизанского городского округа ис-

пользуется программный комплекс «КС “Собственность-смарт”». Для получения 

содержательной информации от жителей об организации муниципального управле-

ния в администрации Партизанского городского округа используется сервис «На-

родный контроль», а также функционирует интернет-приёмная на официальном 

сайте администрации Партизанского городского округа. 

2. Как организован процесс актуализации «Открытых данных» муници-

пального образования:  

- В администрации Партизанского городского округа изменения отслеживаются 

вручную службами администрации по отраслевой принадлежности 

3. Принят ли план мероприятий по импортозамещению в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий:  

- Всё специализированное прикладное программное обеспечение, используемое в 

администрации Партизанского городского округа, российского производства.  

Так как, на данный момент отсутствуют операционные системы российского произ-

водства, которые удовлетворяют всем требованиям специализированного приклад-

ного программного обеспечения и государственных информационных систем, с ко-

торыми необходимо работать в администрации Партизанского городского округа 

(Госуслуги, СМЭВ, СУФД, ГИС «ЖКХ» и т. д.), то переход на операционные сис-

темы российского производства пока не планируется. 

4. Были ли реализованы в муниципальном образовании федеральные, ре-

гиональные и межмуниципальные проекты по информатизации, в т.ч. и в виде гран-

тов, муниципально-частного партнерства? Принимали ли участие в конкурсах ре-

гионального и федерального уровня по направлению информационных технологий:  
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- администрация Партизанского городского округа не участвовала в региональных и 

межмуниципальных проектах по информатизации. 

5. Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2016 году: 

 на развитие сферы информатизации 1 680 тыс. руб.; 

 на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры 450 

тыс. руб. 

6. Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального образования 

в 2017 г. предусмотрена на: 

 развитие сферы информатизации 2 146 тыс.руб.; 

 эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и при-

кладных программных систем 1 278 тыс.руб. 

7. Какие проблемы в 2016 году были отнесены к разряду сложных и трудо-

емких и их решение перенесено на следующие годы:  

- В 2016 году перед администрацией Партизанского городского округа встала необ-

ходимость в соответствии с действующим законодательством приобрести и исполь-

зовать «ГИС “Адресный реестр”», так как финансирование на данные цели преду-

смотрено не было, а стоимость серверного оборудования, программного обеспече-

ния и работ по наполнению базы данных весьма существенна, было принято реше-

ние провести данные работы в 2017 году. 

8. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов в 2016 году 

Вы бы особо отметили:  

- перевод муниципальных и государственных услуг в электронный вид. 

9. Какие задачи стоят в 2017 году:  

- На 2017 год в администрации Партизанского городского округа запланировано 

приобретение и развёртывание «ГИС “Адресный реестр”», приобретение и продле-

ние действующих лицензий на прикладное программное обеспечение, перевод части 

муниципальных услуг в электронный вид. 

10. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в ре-

шении стоящих проблем:  

- Все стоящие перед администрацией Партизанского городского округа задачи тре-

буют только финансовых затрат. 

11. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и 

пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем информати-

зации:  

- Да. 

12. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для об-

суждения:  

- Обучение специалистов по работе в Системе межведомственного электронного 

взаимодействия, соблюдению требований по защите информации ограниченного 

доступа. 


