
БАРНАУЛ 

 

В комитете информатизации было создано специализированное подразделение - 

отдел информационной безопасности, в функции отдела входит обеспечение 

комплекса мер по информационной безопасности и защите информации в 

администрации города Барнаула. 

В апреле 2019 г. в администрации города Барнаула комиссией Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю по Сибирскому Федеральному 

округу была проведена проверка организации и состояния работ по технической 

защите информации, содержащей государственную тайну и иную информацию 

ограниченного доступа. В результате проверки установлено, что организация защиты 

информации, охраняемой законом в аппарате осуществляется на высоком уровне. 

Ежегодная внутренняя проверка системы защиты персональных данных, 

государственных информационных систем (муниципальных информационных 

систем) на соответствие требованиям законодательства в 23 органах местного 

самоуправления города так же показала, что работа по данному направлению ведётся 

на должном уровне во всех органах местного самоуправления г. Барнаула. 

В целях организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде 

осуществлялась доработка, а также поддержание в работоспособном состоянии 

муниципальной автоматизированной информационной системы «Электронный 

Барнаул», предназначенной для предоставления муниципальных услуг в электронной 

форме. По итогам 2019 года, 73,08% обращений за получением муниципальных услуг 

поступило через Интернет. 

В соответствии с утверждённой главой города Барнаула «дорожной картой» по 

реализации открытости деятельности органов местного самоуправления 

организована работа по размещению информации в формате «открытых данных» на 

официальном ресурсе города, размещены 55 наборов открытых данных. Размещение 

информации в формате открытых данных проводится муниципальными служащими 

органов местного самоуправления города. 

В прошедшем году продолжалась работа по дальнейшему развитию городской 

системы электронного документооборота органов местного самоуправления. На 

конец года в рамках одной базы данных было объединено ведение документооборота 

42 подразделений администрации города с предоставлением удалённых рабочих 

мест, в том числе, для всех администраций районов города. Всего в настоящее время 

в единой системе работает 179 пользователей. 

По утвержденному комитетом информатизации и правовым комитетом 

техническому заданию разработана новая версия ПО «Гражданские дела» и внедрена 

в правовом комитете. В 3 квартале было осуществлено внедрение новой версии в 

комитете ЖКХ на 5 ПК. Было доработано программное обеспечение выдачи выписок 

из реестра муниципальной собственности. 

В 2019 году специалистами комитета было обеспечено проведение единого 

общероссийского дня обращений граждан 12 декабря 2019 г. В настоящее время с 

системой ССТУ работает 18 пользователей из органов местного самоуправления. 

В 2019 году была модернизирована система фильтрации электронной почты. 

Дополнительно к системе борьбы с нежелательной электронной корреспонденцией 

(АнтиСПАМ) была приобретена и активирована лицензия на модуль антивирусной 



защиты. За 2019 год система обнаружила и заблокировала около 1,1 млн сообщений 

(40,9%) направленных по электронной почте в адрес органов местного 

самоуправления. 

В течение 2019 г. продолжалась плановая модернизации ПК аппарата 

администрации города, производилась установка твердотельных высокоскоростных 

дисков, что существенно ускоряет работу компьютеров в целом. В настоящее время 

модернизировано уже 129 ПК. 

Велась плановая техническая поддержка аттестованных автоматизированных 

рабочих мест, на которых ведется обработка информации, составляющей гос. тайну. 

Проведено изучение состояния дел по защите конфиденциальной информации в 

подразделениях с целью приведения систем защиты в соответствие с требованиями 

регуляторов. 

В 2019 году по муниципальной подпрограмме «Электронный Муниципалитет на 

2015-2021», утвержденной постановлением администрации города Барнаула №1671 

от 05.08.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 

2015-2021 годы», органами местного самоуправления на развитие сферы 

информатизации муниципального образования было потрачено порядка 19026 тыс. 

руб., на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры около 7996 

тыс. руб. На 2020 год запланировано 18014 тыс. руб. и 11255 тыс. руб. 

соответственно. 

Задачи на 2020 г., стоящие перед комитетом информатизации города Барнаула: 

- Организация и проведение работ по поддержанию систем информационной 

безопасности аппарата администрации города в требуемом нормами 

законодательства состоянии, внесение изменений в документацию по организации 

защиты персональных данных администрации города. 

- Повышение эффективности использования муниципальными служащими 

современных средств электронного документооборота, за счет использования 

системы горСЭД органами местного самоуправления. 

- Обеспечение качества организации рабочего времени муниципальных 

служащих за счет модернизации компьютеров и информационных систем, 

установленных на рабочих местах служащих, внедрение в работу новых 

автоматизированных систем. 

Считаем целесообразным продолжение практики проведения конференций 

секции информатизации, в частности актуальным было бы мероприятие по 

обсуждению вопросов использования отечественных программных продуктов, 

информационных систем и реестров разного уровня в повседневной работе 

профильных структур органов местного самоуправления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 


