
ЧИТА 
В ответ на письмо № 07-05/19 от 22.01.2019 сообщаем, что в 2018 году 
администрацией городского округа «Город Чита» продолжалась работа по 
внедрению системы электронного документооборота «Дело» (далее СЭД «Дело») 
между структурными подразделениями администрации. На сегодняшний день 
общее количество лицензий, в сумме с ранее приобретенными, составляет 86 шт. В 
результате, через городскую корпоративную сеть передачи данных, к системе СЭД 
«Дело» подключено 22 структурных подразделений администрации. Благодаря 
внедрению СЭД заметно ускорился процесс прохождения документов до 
исполнителя, а следовательно повысилось и качество отработки документов. 
В соответствии с договором о техническом обслуживании Контрольно - счетной 
палаты городского округа «Город Чита» на информационных ресурсах 
информационно-аналитического отдела в 2018 году был введен в эксплуатацию 
официальный сайт Контрольно -счетной палаты ^городского округа «Город Чита» 
(www.ksp.msuchita.ru). В течение 2018 года на данные ресурсы были перенесены 
еще два сайта: сайт инвестиционных и туристических ресурсов г.Читы 
fhttp://www.visitchita.ru) и сайт поддержи малого и среднего предпринимательства 
городского округа «Город Чита» fhttp://www.mbchita.ru). Благодаря этому отпала 
необходимость оплачивать хостинг сторонним организациям. Введен в тестовую 
эксплуатацию новый официальный сайт администрации городского округа «Город 
Чита» Cwww.admin.msuchita.ru) и сайт правовой информации городского округа 
«Город Чита» (www.msuchita.ru). 21.01.2019 сайт правовой информации 
зарегистрирован в качестве сетевого издания. После внесения изменений в Устав 
городского округа «Город Чита» уйдет необходимость опубликования нормативно- 
правовых актов в печатных изданиях. 
Продолжалась работа по техническому обслуживанию городской корпоративной 
сети передачи данных. На сегодняшний день, посредствам оптоволоконных линий 
связи, сеть объединяет все структурные подразделения (15 точек доступа), 
территориально разделенные между собой. Предоставляется общий доступ к 
следующим ресурсам сети: информационно-правовые системы (Консультант плюс, 
Гарант, Кодекс); централизованный доступ к сети Интернет; сервер почтовых 
сообщений (e-Mail); организовано общее дисковое пространство для обмена 
файлами, организовано единое телефонное пространство между структурными 
подразделениями с помощью технологии IP-телефонии. Реализация доступа к 
данным ресурсам позволяет существенно снизить затраты на стационарную 
телефонную связь и расходы на подключение к сети Интернет. В 2018 году в 
четырех районах города удалось заменить мини-АТС на новые. В 2018 году был 
установлен и настроен сервер ССТУ, который позволил организовать подключение 
13 подразделений к данным ресурсам, используя одно защищенное соединения 
посредствам VipNet клиента. 
В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 
территории городского округа «Город Чита» продолжается работа по внедрению и 
настройке системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В 
настоящий момент данная система насчитывает 31 рабочее место. В целом за 2018 
год, через данную систему структурными подразделениями администрации города 
было выполнено 2989 запросов. 



В течение 2018 года были организованы обследования информационных систем 
для получения объективной и независимой оценки текущего состояния 
защищенности информационных активов администрации. Проведены работы по 
созданию системы защиты информации и аттестации информационных систем 
администрации городского округа «Город Чита» - (СЭД «Дело» администрации 
городского округа «Город Чита» «Систеиа автоматизированного управления 
муниципального имущества» в комитете по управлению имуществом городского 
округа «Город Чита»). 
Для обеспечения защищенности информационных ресурсов администрации и 
структурных подразделений удалось приобрести программно- аппаратные средства 
защиты информации на базе VipNet-сети. В настоящее время внедрено 9 
комплексов (VipNet Coordinator). Данную работу планируется продолжить в 2019 
году. 
Работы по обследованию информационной инфраструктуры для принятия плана 
перехода на отечественные информационно-коммуникационные технологии 
планируется провести в 2019 году. Решение по переходу на отечественное 
программное обеспечение будет принято после, анализа совместимости данных 
продуктов с государственными федеральными информационными системами и 
ресурсами РФ. 
В 2018 году: 
- расходы на развитие сферы информатизации муниципального образования 
составили 1 814 тыс. рублей. 
- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры - 1 340 
тыс.руб. 
На развитие сферы информатизации вместе с эксплуатационными расходами в 
2019 году выделено около 1 456 тыс.руб. На развитие защищенности 
информационных ресурсов 2 225 тыс.руб. 
Основной проблемой в 2018 году, по-прежнему, является недостаточность 
финансирования в части обновления основных средств информационной 
инфраструктуры. 


