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Администрацией города Норильска в 2019 году было продолжено проведение 

комплексных мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры 

информатизации муниципального образования, включая обновление части парка 

компьютерной и периферийной техники. Начата реализация проекта создания 

муниципального центра обработки данных. Реализован проект внедрения 

программного продукта для автоматизации процессов управления ИТ и сервисным 

обслуживанием в структурных подразделениях Администрации города Норильска и 

муниципальных казенных учреждениях. Увеличено количество пользователей 

системы электронного документооборота органов местного самоуправления. 

В рамках повышения информационной безопасности и соблюдения 

действующего законодательства в сфере защиты персональных данных были 

реализованы следующие мероприятия: 

- в Администрации города Норильска и её структурных подразделениях 

развёрнута единая сертифицированная криптографическая сеть на базе оборудования 

«Континент»; 

- произведена аттестация информационной системы персональных данных 

(ИСПДн) в соответствии с действующим законодательством, в 2020 работа по защите 

ИСПДн будет продолжена; 

- внедрена система защиты от утечек информации. 

Размер фактических финансовых затрат муниципального образования город 

Норильск в 2019 году составил: 

- на развитие сферы информатизации муниципального образования порядка, 

включая приобретение оборудования и программного обеспечения, 102 000 тыс. 

рублей; 

- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры, в том числе: 

на аренду каналов связи у сторонних организаций, на обеспечение работы 

муниципальных учреждений в сети Интернет, на сопровождение информационных 

систем, техническую поддержку программного обеспечения и услуги электросвязи - 

порядка 65 ООО тыс. рублей. 

Сумма запланированных расходов бюджета муниципального образования город 

Норильск в 2020 году предусмотрена: 

- на развитие сферы информатизации муниципального образования порядка 117 

ООО тыс. рублей; 

- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и 

прикладных программных систем порядка 83 ООО тыс. рублей. 

В 2020 году Администрацией города Норильска планируется продолжить 

реализацию проектов автоматизации процессов оказания муниципальных услуг и 

перевода оказания муниципальных услуг в электронную форму, перехода на 

отечественное программное обеспечение. Также в 2020 году планируется провести 

закупку программного и аппаратного обеспечения для муниципального центра 

обработки данных и запустить его в промышленную эксплуатацию. 

Проведение конференции АСДГ по вопросам информатизации и использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в деятельности 

муниципальных образований считаю целесообразным. Одним из наиболее важных 



вопросов для обсуждения на конференциях АСДГ является вопрос реализации 

элементов Стандарта «Умный город», а также вопросы импортозамещения. 

Проведение курсов повышения квалификации для специалистов в области ИКТ 

также считаю целесообразным. Наиболее предпочтительными будут являться курсы 

по эксплуатации отечественного программного и аппаратного обеспечения и 

информационной безопасности. 


