
 
 

 

КЕМЕРОВО 
В 2018 году продолжалась работа в трех основных направлениях: развитие и 
координация деятельности структурных подразделений администрации города 
Кемерово в сфере информатизации, обеспечение информационной безопасности, 
внедрение и сопровождение средств компьютерной техники, оргтехники и 
программных продуктов. 
По направлению развития информационного общества и формирования элементов 
электронного правительства проведена организационная работа по созданию и 
внедрению системы электронного документооборота (СЭД) в администрации города 
Кемерово. Создана Комиссия по электронному взаимодействию, определен 
программный продукт СЭД, разработана и принята Концепция внедрения системы 
электронного документооборота в администрации города Кемерово, дорожная карта, 
план мероприятий, техническое задание на разработку СЭД, временный регламент 
бизнес процессов. Осуществлено пилотное обучение 26 специалистов работе в двух 
модулях СЭД. 
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
информационного общества в городе Кемерово» была продолжена работа по 
установке и сопровождению автоматизированных рабочих мест (далее АРМ), 
подключенных к региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия (РСМЭВ). 
В 2018 году продолжена работа по организации подключения автоматизированных 
рабочих мест муниципалитета к государственным информационным системам 
«Электронный бюджет», ГАС «УПРАВЛЕНИЕ», к единой информационной системе в 
сфере закупок (ЕИС), к системе электронного документооборота с Управлением 
Федерального Казначейства (СУФД). 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 "О 
мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций" 
для реализации импорта данных об обращениях, поступивших непосредственно в 
администрацию города Кемерово в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в раздел "Результаты рассмотрения обращений" портала 
ССТУ.РФ, в 2018 году установлено специальное программное обеспечение АРМ ЕС 
ОГ и проведено подключение автоматизированных рабочих мест к Единой сети по 
работе с обращениями граждан государственных органов и органов местного 
самоуправления (ЕС ОГ) для организации приема уполномоченными лицами 
администрации города Кемерово в режиме видеосвязи. 
В юридическом комитете установлено и настроено специальное программное 
обеспечение для подачи в суд в электронном виде исковых заявлений, жалоб и иных 
документов. 
Проведена работа по подключению рабочих мест сотрудников управления 
архитектуры и градостроительства Федеральной информационной адресной системе 
(ФИАС)и к web-сервису по формированию и отправке электронных документов в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – «ТехноКад–
Муниципалитет». Данный интернет-сервис предназначен для управления земельными 
ресурсами и объектами капитального строительства, в том числе с целью увеличения 
поступлений земельно-имущественных налогов в бюджет муниципалитета и более 
рационального использования земельных ресурсов территории. 



 
 

 

Проведена организационная работа по модернизации официального сайта 
администрации г. Кемерово www.kemerovo.ru и приведению его в соответствие с 
законодательством и современным тенденциями государственного сайтостроения 
(создана рабочая группа, проведен аудит существующего сайта, подготовлено 
техническое задание на проведение работ по модернизации сайта, утвержден прототип 
и архитектура, проведен открытый конкурс на оказание услуг по модернизации сайта.  
В 2018 году финансовые затраты на развитие сферы информатизации города Кемерово 
составили 9357,3 тыс. рублей, в том числе объем финансовых ресурсов на выполнение 
мероприятия муниципальной программы «Программно-техническое обеспечение 
рабочих мест органов местного самоуправления» составил 6827,3 тыс. рублей. 
В бюджете города Кемерово на 2019 год на развитие сферы информатизации 
предусмотрены финансовые средства в размере 14086,0 тыс. рублей, в том числе на 
эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и прикладных 
программных систем предусмотрено 12321,0 тыс. рублей. 
В связи с дефицитом местного бюджета, наиболее проблемными остаются вопросы: 
- своевременная замена устаревшего оборудования, обновление компьютерного парка; 
- реализация мероприятий по импортозамещению в сфере информационно-
коммуникационных технологий; 
- обеспечение безопасности информации в информационных системах администрации; 
Основными задачами на 2019 год в области информатизации города Кемерово 
являются: 
- обновление серверного оборудования и программного обеспечения; 
- обновление компьютерного парка, модернизация сегментов ЛВС корпоративной 
сети; 
- принятие дополнительных организационно-технических мер по защите 
информационных систем, обрабатывающих персональные данные; 
- внедрение и сопровождение электронного документооборота в деятельность 
муниципальных служащих с использованием созданной телекоммуникационной 
системы;  
- организация повышения уровня квалификации по использованию отечественного 
офисного программного обеспечения  
- запуск обновленного официального сайта администрации г. Кемерово. 
Считаем целесообразным проведение конференций АСДГ по вопросам 
информатизации муниципалитетов. Наиболее важными темами для обсуждения 
являются вопросы по защите персональных данных, по обеспечению информационной 
безопасности, по защите муниципальных информационных систем, по 
межведомственному электронному взаимодействию, по внедрению систем 
электронного документооборота и вопросы по реализации задач импортозамещения. 


