
ГОРНО-АЛТАЙСК 
1. В 2017 году проводились работы по следующим направлениям информатизации:   
- Произведена полная замена активного сетевого оборудования на отечественное; 
- Произведена модернизация системы электронного документооборота СЭД «Дело» в 
части увеличения количества тонких клиентов и обновление системы до последней 
версии; 
- Произведен апгрейд серверного оборудования. 
2. Периодически возникали проблемы с работой сайта Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (часто недоступен) 
и с предоставлением услуг через ФГИС «Госуслуги» (в личном кабинете нельзя было 
выбрать муниципальный орган ответственный за предоставление услуги). 
3. В 2018 году муниципальные информационные системы не внедрялись. 
4. В 2018 году обследование информационной инфраструктуры не производилось. 
5. В связи с тем, что обследование по переходу на отечественное ПО в 2018 году не 
проводилось финансирование на 2019 год по этой статье не запланировано. 
6. Внедрение сервера совместной работы с документами. Высокая стоимость решений 
от отечественных разработчиков ПО. Не отлажен процесс оцифровки документов 
архивного отдела, перенесено на этот год. 
7. Нет предложений. 
8. Кадрами обеспечены. 
9. В 2018 году на развитие информатизации в 2018 году израсходовано 2322975 
тыс.руб., на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий - 1222518 
тыс.руб. 
10. В 2019 году на развитие информатизации предусмотрено 2336782 тыс.руб., на 
эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий - 2089000 тыс.руб. 
11. В 2018 году, в связи с плановыми мероприятиями по защите информации, мы не 
смогли оценить в полной мере успехи других городов, по этому от оценки успехов 
достижений других городов мы вынуждены воздержаться. 
12. Осуществить полную оцифровку документов архивного отдела, внедрить в СЭД 
«Дело» поточное сканирование и реализовать полный круг электронного 
документооборота, обновления парка компьютерного и периферийного оборудования. 
13. Реализация проекта взаимодействия граждан с органами власти посредством 
интернет портала и мобильных приложений в рамках проекта «Умный город». 
14. Проведение конференций по обсуждению наиболее актуальных вопросов и 
решению проблем отрасли считаем целесообразным. 
15. Считаем необходимым обсудить следующие вопросы: 
- Отсутствие полноценных альтернатив отечественного программного обеспечения 
иностранному ПО; 
- Статус открытого программного обеспечения. Считаем, что это программное 
обеспечения необходимо допустить для использования наряду с отечественным 
программным обеспечением; 
- Несопоставимость цен на иностранное и отечественное ПО. Отечественное 
программное обеспечение дороже иностранного. Считаем, что необходимо ввести 
государственное субсидирование в случае приобретение отечественного программного 
обеспечения. 


