
БЛАГОВЕЩЕНСК 

 

В 2019 году в администрации города Благовещенска внедрена 

муниципальная геоинформационная система (МГИС) «Благовещенск», 

соответствующая современным требованиям.  

Внедрены, такие информационные системы как Единая 

информационная система жилищного строительства, и Государственная 

информационная система промышленности. 

В 2020 году с использованием МГИС «Благовещенск» начата 

реализация ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства 

«Умный город» на территории муниципального образования города 

Благовещенска. В рамках проекта «Умный город» планируются к реализации 

информационные системы по следующим направлениям: 

 цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов 

городского развития («Активный горожанин»); 

 система «цифровой двойник города»; 

 интеллектуальный центр городского управления; 

 система энергоэффективного городского освещения; 

 система интеллектуального учета и мониторинга городского 

хозяйства и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города 

Благовещенска 

 система автоматизированного контроля за работой дорожной и 

коммунальной техники; 

 системы автоматической фото-видео-фиксации нарушений 

правил дорожного движения; 

 системы администрирования городского парковочного 

пространства; 

 интеллектуальное управление городским общественным 

транспортом; 

 система обеспечения безопасных и комфортных мест ожидания 

общественного транспорта; 

 система обеспечения функционирования электронных карт 

жителя города и гостя города; 

 система обеспечения образовательной деятельности. 

В части систем обеспечения безопасности населения и территорий в 

2020 году планируется реализовать следующие системы: 

 КСА ЕЦОР АПК «Безопасный город»; 

 система оповещения; 

 автоматизированная система весогабаритного контроля; 



 система интеллектуального видеонаблюдения; 

 система-112; 

 системы мониторинга АХОВ, превышения ПДВ, ПДК; 

 система мониторинга пожарной безопасности; 

 система мониторинга лесных пожаров; 

 КСА ЕДДС; 

Размер финансовых затрат администрации города Благовещенска в 

2019 году: 

Сфера расходов 
Сумма расходов 

(рублей) 

1) На развитие информатизации итого: 51 068 995 

в том числе: 

Совершенствование системы электронного 

документооборота 1 030 000 

услуги по аттестации и инструментальному контролю 

автоматизированных рабочих мест используемых для 

обработки информации ограниченного 

распространения. 405 000 

приобретение неисключительных прав на 

использование программного обеспечения 5 105 995 

разработка и внедрение муниципальной 

геоинформационной системы 4 000 000 

модернизация систем видеонаблюдения в учреждениях 

социальной сферы 40 330 000 

приобретение видеокамер в рамках АПК «Безопасный 

город» 198 000 

2) на эксплуатацию информационно-

коммуникационных технологий итого: 8 069 943 

в том числе: 

Модернизация ЛВС предприятия, поставка серверного 

оборудования, офисной техники, комплектующих и 

периферийного оборудования к офисной технике 8 069 943 

  

Сумма расходов бюджета муниципального образования в 2020 году 

предусмотренная: 

Сфера расходов 
Сумма расходов 

(рублей) 



1) На развитие информатизации итого: 25 084 500 

в том числе: 

обследование информационно-коммуникационной 

структуры органов местного самоуправления, 

цифровизации городского хозяйства, состояния 

автоматизированных систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения города Благовещенска 200 000 

разработка проекта Концепции создания и развития 

комплексной системы цифровизации городского 

хозяйства и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения города Благовещенска 200 000 

услуги по аттестации и инструментальному контролю 

автоматизированных рабочих мест используемых для 

обработки информации ограниченного 

распространения 1 224 000 

приобретение систем видеонаблюдения в учреждениях 

социальной сферы 4 508 400 

приобретение видеокамер в рамках АПК «Безопасный 

город» 18 952 100 

2) на эксплуатацию информационно-

коммуникационных технологий итого: 883 242 

в том числе: 

Модернизация серверного оборудования, офисной 

техники, комплектующих и периферийного 

оборудования к офисной технике 883 242 

 Одновременно сообщаем, что проведение конференции АСДГ по 

обсуждению вопросов и решению проблем в сфере информатизации и 

цифровизации считаем одним из важнейших мероприятий по выработке мер 

и направлений в развитии вышеуказанных сфер. 

Наиболее важными вопросами для обсуждения на конференции АСДГ, 

считаем вопросы, связанные с реализацией проектов цифровизации 

городского хозяйства и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 


