
МИРНИНСКИЙ РАЙОН 
В ответ на Ваше письмо № 07-05/18 от 22 января 2018 года предоставляем 
информацию о работе в 2017 году и планах на 2018 год в области информатизации 
Администрации МО «Мирнинский район». 
Важным направлением работы Администрации в 2017 году было решение задач по 
устранению цифрового неравенства, обеспечение жителей района 
высококачественным доступом в интернет. Были построены волоконно-оптические 
линии связи в пяти населенных пунктах, для двух населенных пунктов введена в 
эксплуатацию радиорелейная линия. Еще два населенных пункта включены в 
Федеральную программу. Это позволит значительно повысить уровень 
информатизации и использования современных услуг. 
Большое внимание в 2017 году было уделено развитию СКС, муниципальных сетей 
передачи данных, информационной безопасности, расширению систем 
видеонаблюдения, в целях обеспечения общественной безопасности (в т.ч. внедрен 
проект «Безопасный город»). 
В центре внимания было оказание муниципальных услуг в электронном виде, в 
основном, работа велась в области усовершенствования процесса оказания 
муниципальных услуг, работы многофункционального центра. Оказание услуг 
выполнялось с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). 
Проведена модернизация официального сайта Администрации, разработана и 
введена в эксплуатации мобильная версия сайта, создан сайт социальной 
направленности НКО «Активный гражданин». 
 В области внедрения и развития прикладных программных систем и 
информационных ресурсов уделяли внимание внедрению геоинформационных 
систем (ГИС) в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуре. 
Была проведена работа по внедрению и интеграции муниципальных систем с 
государственными информационными системами. В том числе, с ГАС «Управление», 
ГИС «Семья», ГосИС ЖКХ, государственных и муниципальных платежей (ГМП), 
«Реестр государственных и муниципальных услуг», «Единый реестр проверок», 
«Управление закупками», программный комплекс «Web-Торги», портал «На Дальний 
Восток.рф». Эта работа стала важной составляющей автоматизации труда 
сотрудников и нацелена на повышение эффективности работы. 
Для сокращения бюджетных средств на транспортные расходы, оперативного 
решения вопросов жизнедеятельности поселений района разработан проект по 
организации студии видеоконференцсвязи, закуплено необходимое оборудование. В 
марте 2018 года планируется запуск студии ВКС в эксплуатацию. 
Финансирование информационных технологий в 2017 году составило 5426, 14 тыс. 
руб., план финансирования на 2018 год - 10516,4 тыс. руб. 
Проведение курсов повышения квалификации по данному направлению 
деятельности всегда остается актуальным и целесообразным. 
 


