
НОРИЛЬСК 
Администрацией города Норильска в 2018 году было продолжено проведение 
комплексных мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры 
информатизации муниципального образования, включая обновление части парка 
компьютерной и периферийной техники, монтаж новых структурированных 
кабельных систем в структурных подразделениях Администрации города Норильска и 
муниципальных учреждениях. Реализованы пилотный проект перевода оказания 
муниципальных услуг в электронной форме с использование Единого портала 
государственных услуг, проект расширения и автоматизации управленческой 
деятельности по работе с обращениями граждан в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации города Норильска, проект 
защищенного сегмента корпоративной сети передачи данных для работы 
информационных систем персональных данных и государственных информационных 
систем, пилотный проект защиты от утечек информации, проект централизации 
доступа к сети Интернет всех структурных подразделений Администрации города 
Норильска и проект создания общего периметра информационной безопасности на 
базе антивирусного программного обеспечения. 
Затруднений при внедрении и дальнейшей эксплуатации государственных 
информационных систем не было. 
Новые муниципальные информационные системы не внедрялись. 
В 2018 году Администрацией города Норильска проведено предварительное 
обследование и анализ возможности внедрения и использования отечественного 
программного обеспечения на критически важных объектах муниципальной 
информационной инфраструктуры. Принимая во внимание то, что в настоящее время 
на рынке отечественного программного обеспечения отсутствуют достойные 
альтернативы иностранному программному обеспечению и телекоммуникационному 
оборудованию, и учитывая отсутствие необходимого и достаточного объема 
муниципальных финансов на реализацию мероприятий по переходу на отечественные 
информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ), муниципальный план 
перехода на отечественные ИКТ и финансирование мероприятий по переходу на 
отечественные ИКТ на 2019 год не рассматривались. 
Обеспеченность Администрации города Норильска специалистами в сфере 
информационных технологий является минимально достаточной. 
Размер фактических финансовых затрат муниципального образования город Норильск 
в 2018 году составил: 
- на развитие сферы информатизации муниципального образования порядка, 
включая приобретение оборудования и программного обеспечения, 82 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 67 ООО тыс. рублей. 
Сумма запланированных расходов бюджета муниципального образования город 
Норильск в 2019 году предусмотрена: 
- на развитие сферы информатизации муниципального образования порядка 62 
ООО тыс. рублей; 



- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и 
прикладных программных систем порядка 78 ООО тыс. рублей. 
В 2019 году Администрацией города Норильска планируется продолжить реализацию 
проектов автоматизации процессов оказания муниципальных услуг и перевода 
оказания муниципальных услуг в электронную форму, строительства муниципального 
центра обработки данных, расширения функциональных возможностей 
информационных систем, используемых в деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город Норильск. 
Проведение конференции АСДГ по вопросам информатизации и использования ИКТ в 
деятельности муниципальных образований считаю целесообразным. Одними из 
наиболее важных вопросов, для обсуждения на конференциях АСДГ, является 
вопросы перехода муниципалитетов на «Цифровую экономику» и реализация 
проектов «Умного города», а также вопросы импортозамещения в сфере ИКТ. 


