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Что наиболее значительное удалось сделать в 2019 году? 

Единый портал г. Улан-Удэ: 

В 2019 году были завершены работы по созданию единого портала г. Улан-Удэ, 

состоящего из трех сайтов: официальный сайт органов местного самоуправления г. 

Улан-Удэ, информационный сайт г. Улан-Удэ, сервис «Активный горожанин». 

Работы велись поэтапно: 

В мае 2019 года был проведен редизайн публичной части сервиса «Активный 

горожанин», 

5 июня 2019 г. был запущен в эксплуатацию информационный сайт г. Улан-Удэ, 

30 июля 2019 года была презентована новая версия официального сайта органов 

местного самоуправления г. Улан-Удэ. 

25 сентября 2019 г. было утверждено Постановление Администрации г. 

Улан-Удэ от 25.09.2019 №302 «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления города Улан-Удэ в сети Интернет», 

утверждающее данный портал с его новой структурой. 

Также в августе 2019 года был осуществлен переход всех сайтов портала на 

защищенное соединение Ьйрз, обеспечивающее защиту контента от внешних 

инъекций, а также конфиденциальность персональный данных посетителей. 

Модернизация сайта, позволила обновить дизайн и интерфейс страниц, 

перестроить структуру разделов, а также привести ресурс в соответствие с проектом 

«Дизайн государственных систем России», разрабатываемым Минкомсвязи РФ. 

Портал стал адаптивным для разных типов устройств с разным размером экрана. 

Сервис «Активный горожанин»: 

В 2019 году сервис был удостоен диплома 11-го международного 

смотра-конкурса городских практик «Город, где хочется жить». Также в феврале 2019 

года 

Министерство строительства РФ отметило, что улан-удэнский сервис 

"Активный горожанин" может быть тиражирован в других регионах страны в рамках 

ведомственного проекта "Умный город". 

В 2019 году был выпущен новый нормативный документ, регулирующий работу 

сервиса «Активный горожанин» - распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 

11.07.2019 №85 5-р. Согласно данному распоряжению была создана рабочая группа 

под председательством первого заместителя мэра г. Улан-Удэ, в компетенцию 

которой входит рассмотрение вопросов по новым тематикам в сервисе, выявлению 

слабых сторон исполнителей и решение возникающих проблем при исполнении 

сообщений. За 2019 г. в сервис поступило 4190 сообщений. 

Интерактивная карта озеленения г. Улан-Удэ: 

В мае 2019 года была разработана интерактивная карта озеленения г. Улан-Удэ, 

позволяющая просматривать на карте города запланированные и выполненные 

работы по озеленению города с разбивкой на деревья, кустарники, газоны и цветы, 

ознакомится с фотографиями до/после проведения работ. 

Обеспечение информационной безопасности ОМСУ 

Во исполнение Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных», Постановления Правительства РФ № 1119 от 01.11.2011 «Об утверждении 



требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» для обеспечения информационной безопасности 

Администрации, был разработан план по технической защите корпоративной 

информационной сети Администрации г.Улан-Удэ. В 2019 году были приобретены 

специализированные шлюзы безопасности для защиты компьютерных сетей. 

Проведена аттестация рабочих мест, обрабатывающих персональные данные, по 

результатам которой выдан сертификат соответствия по технической защите, 

удовлетворяющий требованиям ФСТЭК России. Это позволило защитить каналы 

связи от внешних и внутренних сетевых атак за счет фильтрации трафика. 

Проведена переподготовка специалиста по специальности «Информационная 

безопасность». В 2020 году запланировано обучение еще одного специалиста. 

Размер финансовых затрат (тыс. руб.) в 2019 году: 

- на внедрение цифровых технологий в муниципальное управление составил 16 

645,8 тыс. руб.; 

- на эксплуатацию информационно-коммуникационных технологий составил 19 

696,6 тыс. руб. 

Какие задачи стоят в 2020 году? 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Республика Бурятия определена пилотным регионом по 

созданию и внедрению облачной цифровой платформы обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг и сервисов (далее - ПГС). 

В пилотный проект вошли 7 муниципальных услуг Администрации г. Улан-Удэ. 

Ожидаемый результат: возможность получения гражданами комплексных 

государственных и муниципальных услуг, сгруппированных по основным 

жизненным ситуациям и предоставляемых в автоматическом режиме, в том числе с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Срок -31 

декабря 2020 г. (в соответствии с Перечнем поручений от 26.02.2019 г. № Пр-294 по 

реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года 

п. 2 «и»). 

Планируются работы в части согласования документации по цифровой 

трансформации государственных и муниципальных услуг, реализуемых в ПГС по 

мере поступления от ПАО «Ростелеком», тестирование, а также опытная 

эксплуатация разработанных интерактивных форм. 

В части информационной безопасности планируется продолжится внедрение 

шлюзов безопасности, что позволит полностью обезопасить каналы муниципальной 

корпоративной информационной сети. Будут внедрены средства защиты и проведена 

аттестация официального портала города на предмет соответствия требованиям 

безопасности ФСТЭК России. 

В части внедрения цифровых технологий в 2020 году будет завершено 

внедрение системы электронного документооборота в органах местного 

самоуправления г. Улан-Удэ. 

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

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? Да, 

считаем целесообразным в формате веб-конференций. 



Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

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

обсуждения. 

Актуальны вопросы в части внедрения практик Умного города; управления 

муниципальным имуществом и землей; импортозамещения; средств защиты 

информации. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 

(учебных курсов) для специалистов данной отрасли? 

Нет, в данный момент целесообразнее повышать квалификацию в 

специализированных организациях. 


