
НОРИЛЬСК 
Администрацией города Норильска в 2017 году был проведен ряд комплексных 
мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры информатизации 
муниципального образования. Проводилось обновление парка компьютерной и 
периферийной техники, монтаж новых структурированных кабельных систем в 
структурных подразделениях Администрации города Норильска и муниципальных 
учреждениях. В целях автоматизации процессов управленческой деятельности 
внедрены несколько муниципальных информационных систем. 
Затруднений при внедрении ГИС ЖКХ не было. Задачи, решаемые в ГИС ЖКХ, 
носят информационно-статистический характер, включая информация о проведении 
муниципального жилищного контроля. 
Размер финансовых затрат муниципального образования город Норильск в 2017 году 
составил: 
- на развитие сферы информатизации муниципального образования порядка, включая 
приобретение оборудования и программного обеспечения, 49 ООО тыс. рублей; 
- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры, в том числе: на 
аренду каналов связи у сторонних организаций, на обеспечение работы 
муниципальных учреждений в сети Интернет, на сопровождение информационных 
систем, техническую поддержку программного обеспечения и услуги электросвязи - 
порядка 85 ООО тыс. рублей. 
Сумма запланированных расходов бюджета муниципального образования город 
Норильск в 2018 году предусмотрена: 
- на развитие сферы информатизации муниципального образования порядка 62 ООО 
тыс. рублей; 
- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и прикладных 
программных систем порядка 89 ООО тыс. рублей. 
 В 2018 году Администрацией города Норильска планируется провести мероприятия 
по автоматизации ряда рабочих процессов и расширению функциональных 
возможностей нескольких муниципальных информационных систем, а также 
рассмотреть вопросы реализации пилотного проекта по автоматизации процессов 
оказания муниципальных услуг, перевода оказания муниципальных услуг в 
электронную форму и строительства муниципального центра обработки данных. 
Проведение конференции АСДГ по вопросам информатизации и использования 
информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципальных 
образований считаю целесообразным. Одним из наиболее важных аспектов, который 
необходимо обсудить на конференции - это перевод муниципальных услуг в 
электронную форму и популяризация муниципальных услуг, оказываемых в 
электронной форме, среди населения. 
Вопросы повышения квалификации и обучения IT-специалистов, как 
муниципальных служащих, так и IT-специалистов, не замещающих должности 
муниципальной службы, являются весьма актуальными. Одними из наиболее важных 
и актуальных тем для обучения являются вопросы обеспечения безопасности 
информации и защиты персональных данных. 


