
ОМСК 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? В том числе в плане: 
- развития информационной инфраструктуры, 
- внедрения прикладных программных систем, 
- развития сервисов и муниципальных услуг в электронной форме для жителей и 
организаций, 
- обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления, 
- перехода на отечественные информационно-коммуникационные технологии и в 
других областях. 
Приобретен сервер для модернизации инфраструктуры, обеспечивающей 
функционирование СЭДД. 
 Приобретены неисключительные права на средство защиты информации «Блокхост –
Сеть 2.0». 
Приобретен программно-аппаратный комплекс обнаружения сетевых вторжений. 
Приобретены неисключительные права на ПО «Спрут-Информ» (система 
оперативного оповещения) и IP-АТС для подключения ПО «Спрут-Информ» к 
информационно-телекоммуникационной сети Администрации города Омска. 
Проведены мероприятия по обновлению Системы управления очередью ДАМАСК, 
используемой в службе «одного окна». 
Проводится внедрение МИС «Административное делопроизводство». 
2. Были ли затруднения при эксплуатации государственных информационных систем 
(ГИС)? Если да, то при эксплуатации каких ГИС и какие затруднения были? 
Реализация с запозданием сервисов СМЭВ3 в региональном сегменте СМЭВ Омской 
области. 
Недостаточная организационно-правовая подготовка перехода на использование 
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.  
3. Были ли внедрены в 2018 году муниципальные информационные системы (МИС) в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
6 июля 2015 года № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 
информации»? Если да, то какие МИС? 
Нет. 
4. Было ли проведено обследование информационной инфраструктуры для принятия 
плана перехода на отечественные информационно-коммуникационные технологии? 
Да. 
5. Выделено ли финансирование для перехода на отечественные информационно-
коммуникационные технологии в 2019 году? Если да, то какая сумма? 
Нет. 
6. Какие запланированные задачи не удалось решить в прошедшем году, и какие 
причины не позволили их решить? 
Планирование осуществляется в рамках доведенного на цели информатизации 
финансирования. Основные проблемы это – недостаточное финансирование 
информатизации, большая текучесть кадров. 
7. В какие федеральные нормативные правовые акты, с Вашей точки зрения, 
необходимо внести поправки или принять новые для обеспечения успешной 
информатизации задач муниципального управления. 



В 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 
части необходимости авторизации граждан посредством ЕСИА при подаче обращения 
в электронном виде. 
8. Оцените, пожалуйста, обеспеченность администрации муниципального образования 
специалистами в сфере информационных технологий (варианты: острая нехватка 
специалистов; не достаточно обеспечены; обеспечены, большая текучесть кадров и 
т.д.). 
Острая нехватка специалистов. 
9. Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2018 году: 
- на развитие информатизации – 8287,47 тыс.руб.  
- на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий – 43 936,42 
тыс.руб. 
10. Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального образования в 2019 
году предусмотрена на: 
- развитие сферы информатизации – 10559,93 тыс.руб. ; 
- на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий – 50647,89 
тыс.руб. 
11. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов в 2018 году Вы бы 
особо отметили? 
12. Какие задачи стоят в 2019 году? 
Модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение 
проектного управления, создание публичного портала геоданных. 
13. Укажите, пожалуйста, какие ИТ-решения, с Вашей точки зрения, необходимы для 
внедрения в управление городским хозяйством и социальной сферой? 
Городской портал геоданных. 
14. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в сфере 
информатизации? 
Да. 
15. Укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, 
вопросы надо обсудить на конференции и семинаре-совещании секции АСДГ 
«Информатизация органов местного самоуправления» в 2019 году. 
Переход на отечественные информационно-коммуникационные технологии, 
реализация проекта «Умный город». 


