
ОМСК 

 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2019 году? В том числе в плане: 

В части развития информационной инфраструктуры: 

- проведено обновление комплекса программно-технических средств, 

обеспечивающих функционирование муниципальных информационных систем: 

приобретено серверное, коммутационное оборудование, система хранения данных; 

частичная модернизация систем связи; 

- организована работа контакт-центра для граждан, обращающихся на «Горячую 

линию по тарифам и ЖКХ»; 

- введена в эксплуатацию система автоматического обзвона «Спрут-Информ» для 

оповещения арендаторов о задолженностях перед муниципальным бюджетом. 

В части внедрения прикладных программных систем: 

- начато внедрение муниципального сегмента Государственной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности Омской области; 

- продолжается внедрение муниципальной информационной системы «Система учета 

административных правонарушений (Административное делопроизводство)»; 

- в целях совершенствования системы муниципальных закупок в городе Омске начат 

ввод в эксплуатацию Модуля исполнения контрактов, разработанного электронной 

площадкой РТС-тендер (модуль обеспечивает электронный документооборот и 

взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем с использованием прототипа системы 

В1осксНа1п). Также дальнейшее развитие в муниципалитете получило использование 

сервиса «Электронный магазин города Омска». 

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов в 2019 Вы бы особо 

отметили? 

Город Барнаул: пилотный проект импортозамещения на типовом рабочем месте 

муниципального служащего. 

Город Красноярск: перенос официального сайта администрации города Красноярска 

на импортонезависимую платформу. 

3. Укажите, пожалуйста, размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2019 году: 

- на внедрение цифровых технологий в муниципальном управлении -2 462,2 тыс. руб.; 

- на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий -33 717,72 тыс. 

руб. 

4. Какая сумма расходов (тыс. руб.) бюджета муниципального образования в 2020 г. 

предусмотрена на: 

-развитие цифровых технологий в муниципальном управлении -5 200 тыс. руб; 

- на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий -29 054,39 тыс. 

руб. 

5. Какие задачи стоят в 2020 году? 

- модернизация официального сайта Администрации города Омска; 

- внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского 

развития; 

- внедрение муниципального сегмента Государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности Омской области. 

6. Какие будут предложения в адрес федеральных органов исполнительной власти по 

усовершенствованию государственных информационных систем, эксплуатируемых в 

органах местного самоуправления? 

Для интенсификации перехода на отечественные информационно-коммуникационные 

технологии предлагаем: 



- ориентировать государственные информационные системы на работу с 

отечественным программным обеспечением — операционными системами, браузерами, 

иным программным обеспечением; 

- создать методику импортозамещения в органах местного самоуправления, 

обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных методикой. 

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

стоящих проблем? 

Организационную и методическую. 

8. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Проведение конференций АСДГ считаем целесообразным, так как на мероприятиях 

такого формата встречаются представители органов местного самоуправления для обмена 

опытом, информацией и мнениями о практике и тенденциях развитии в различных сферах. 

Также на конференциях обсуждаются и оформляются законодательные инициативы от 

органов местного самоуправления. 

9. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 

наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 

Переход на отечественные информационно-коммуникационные технологии, 

реализация проекта «Умный город». 

10. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 

(учебных курсов) для специалистов данной отрасли? 

11. Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 

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

включения их в образовательную программу курсов. 


