
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЧИТА» 

 

В 2019 году администрацией городского округа «Город Чита» продолжалась 

работа по развитию системы электронного документооборота «Дело» (далее СЭД 

«Дело»). Дополнительно приобретено 40 лицензий. На сегодняшний день общее 

количество лицензий, в сумме с ранее приобретенными, составляет 126 шт. В рамках 

выполнения задачи автоматизации работы по учету и обработки документов 

поступивших от граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций был разработан 

и внедрен дополнительный модуль программного обеспечения интегрированный с 

системой СЭД «Дело». 

В соответствии с договором о техническом облуживании на ресурсах 

информационно-аналитического отдела в 2019 году был разработан и введен в 

эксплуатацию официальный сайт избирательной комиссии городского округа «Город 

Чита», Постановлением администрации городского округа «Город Чита» № 338 от 

31.05.2019 введен в промышленную эксплуатацию новый официальный сайт 

администрации городского округа «Город Чита» В настоящее время сайт правовой 

информации зарегистрирован в качестве сетевого издания в Роскомнадзоре. В 2019 

году был разработан сайт Думы городского округа «Город Чита». В настоящее время 

сайт запущен в тестовом режиме. Планируемая дата введения в промышленную 

эксплуатацию апрель 2020 года. 

Продолжалась работа по техническому обслуживанию городской 

корпоративной сети передачи данных. На сегодняшний день, посредствам 

оптоволоконных линий связи, сеть объединяет все структурные подразделения (15 

точек доступа), территориально разделенные между собой. Предоставляется общий 

доступ к следующим ресурсам сети: информационно-правовые системы 

(Консультант плюс, Гарант, Кодекс); централизованный доступ к сети Интернет; 

сервер почтовых сообщений; организовано общее дисковое пространство для обмена 

файлами, организовано единое телефонное пространство между структурными 

подразделениями с помощью технологии 1Р-телефонии. Реализация доступа к 

данным ресурсам позволяет существенно снизить затраты на стационарную 

телефонную связь и расходы на подключение к сети Интернет. В 2019 году был 

установлен и настроен сервер для доступа к порталу ССТУ.РФ (общероссийский 

прием граждан), который позволил организовать подключение 13 подразделений к 

данным ресурсам используя одно защищенное соединения. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010г. 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 

территории городского округа «Город Чита» продолжается работа по внедрению и 

настройке системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). На 

настоящий момент данная система насчитывает 31 рабочее место. В электронном 

виде предоставляются следующие муниципальные услуги: 

- «Выдача градостроительного плана земельного участка»; 

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) на территории городского округа «Город 

Чита»; 



- «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа «Город Чита»; 

- «Прием заявлений, документов для признания граждан малоимущими, а также 

в целях постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и 

снятии граждан с такого учета»; 

- «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

В продолжении работы по обеспечению защищенности информационных 

ресурсов администрации и структурных подразделений дополнительно приобретены 

программно-аппаратные средства защиты информации. Общее количество 

технический средств, с ранее приобретенными, составляет 12 комплексов (У1р№1 

Сооп1та1ог). Данную работу планируется продолжить. 

В 2019 году за счет средств федерального бюджета в рамках реализации 

программы «Умный Город» было установлено три остановки общественного 

транспорта («Умные остановки»). Ведется работа по оснащению маршрутных 

автобусов системой «ГЛОНАС» с возможностью их отслеживания в приложении для 

мобильных устройств. Данную работу планируется продолжить в 2020 году. В 2019 

году: 

- расходы на внедрение цифровых технологий составили 1 776 тыс. рублей. 

на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий составили - 6 

177 тыс.руб. 

В 2020 году предусмотрено: 

- расходы на внедрение цифровых технологий составили 981 тыс. рублей. 

на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий составили - 1 

637 тыс.руб. 

Основное внимание работы отдела в 2020 году планируется уделить 

дальнейшему развитию системы электронного документооборота и созданию 

защищенных каналов связи между структурными подразделениями. 


