
АБАКАН 

 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2019 году? 

В 2019 году в городе Абакане продолжалась работа по модернизации и 

сопровождению автоматизированных информационных систем и баз данных, 

используемых органами местного самоуправления. Продолжилась работа по развитию 

системы электронного документооборота, подключению подразделений 

Администрации города Абакана к единой системе электронного документооборота. 

Расширено количество рабочих мест в защищённой корпоративной сети передачи 

данных, проведена модернизация сети.   

Увеличено количество рабочих мест межведомственного электронного 

взаимодействия в системе автоматизация процессов предоставления государственных 

и муниципальных услуг гражданам и организациям – СИР(Система исполнения 

регламентов).  

В рамках перехода на отечественное программное обеспечение увеличено 

количество рабочих мест с системным и прикладным программным обеспечением 

отечественного производства. Проведено индивидуальное обучение сотрудников, 

работающих на рабочих станциях с отечественным программным обеспечением. 

В рамках реализации первоочередных задач проекта «Умный город» — 

вовлечение горожан в процессы формирования комфортной городской среды в 2019 

году создана цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского 

развития. Платформа обеспечивает участие горожан в рейтинговом голосовании по 

различным направлениям деятельности муниципалитета. 

Также в 2019 году продолжались работы в области обеспечения информационной 

безопасности и защиты данных органов местного самоуправления. Введена в  

эксплуатацию аттестованная по требованиям безопасности информации 

муниципальная информационная система (МИС) «Информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города 

Абакана». 

2. Какие задачи стоят в 2020 году? 

В 2020 году Администрацией г. Абакана планируется: 

- текущее поддержание инфраструктуры, продление лицензий и технического 

сопровождения на программные и аппаратные продукты; 

- расширение системы электронного документооборота в структурных 

подразделениях Администрации, увеличение количества рабочих мест СЭД «Дело»; 

- интегрирование всех структурных подразделений Администрации г. Абакана в 

единую систему электронного документооборота; 

- модернизации телекоммуникационной сети передачи данных Администрации 

города Абакана; 

- работа по обеспечению защиты информации и персональных данных в 

информационных системах Администрации города Абакана, а также аттестация и ввод 

в эксплуатацию новых муниципальных информационных систем; 

- модернизация и развитие официального портала города Абакана; 



- импортозамещение в системном и прикладном программном обеспечении. 

3. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в 

решении стоящих проблем? 
- обсуждение на заседаниях и конференциях АСДГ перспективных направлений 

развития муниципальной информатизации; 

- изучение и обобщение опыта крупных городов, распространение типовых 

решений в сфере информатизации; 

- организация вебинаров по основным проблемным вопросам муниципальной 

информатизации; 

- распространение типовых решений в сфере импортозамещения; 

- разработка и утверждение муниципальных унифицированных концепций, 

стратегий, программ, проектов создания и развития информационных систем, ресурсов 

и технологий и других организационно-методических документов муниципального 

уровня. 

4. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания 

и проч.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем 

информатизации? 

Считаем целесообразным и полезным проведение конференций, вебинаров и 

выездных совещаний по вопросам информатизации в порядке обмена опытом. 

5. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 

обсуждения. 

Одними из наиболее важных и актуальных вопросов для обсуждения на 

заседаниях АСДГ считаем: 

- вопросы реализации проекта «Умный город»;  

- принципы взаимодействия органов местного самоуправления с региональными и 

федеральными органами исполнительной власти; 

- вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты персональных 

данных; 

- проблемы внедрения информационных систем, использование облачных 

технологий; 

- перевод услуг на предоставление в электронном виде; 

- унификация и стандартизация административных регламентов и создание 

единых программных продуктов оказания типовых муниципальных услуг в 

электронном виде; 

- вопросы обучения муниципальных служащих применению новых технологий 

при оказании муниципальных услуг. 

 


