
УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

Администрацией Уссурийского городского округа в течении II квартала 2019 года 

проводилась работа по подготовке к переходу на цифровое телевидение на 

территории Уссурийского городского округа, в том числе: 

1) организована работа горячей линии по вопросам перехода на цифровое 

телевидение, в том числе в выходные и праздничные дни; 

2) оказывалась консультационная и техническая помощь в подключении цифрового 

оборудования гражданам Уссурийского городского округа согласно поступающим 

заявкам; 

3) проведена работа по обеспечению ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, 

цифровым оборудованием (подомовой обход для выявления потребностей, установка 

цифрового оборудования); 

4) проводилось информирование граждан о переходе на цифровое телевидение, в том 

числе размещение информации на сайте, участие в школе управдома. 

В целях повышения эффективности взаимодействия отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации Уссурийского городского округа (далее - 

органы администрации), а также подведомственных администрации Уссурийского 

городского округа учреждений и предприятий, организацию межведомственного 

взаимодействия, в том числе с целью повышения качества предоставления услуг 

населению управлением проводились мероприятия по развитию 

информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского 

городского округа. 

Для реализации задач по развитию информационной инфраструктуры 

администрации Уссурийского городского округа (далее - администрация), созданию 

и развитию информационных систем администрации управлением проводилась 

следующая работа: 

1) в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие 

информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского 

городского округа» на 2018-2023 годы проводилась закупка вычислительной и 

организационной техники, программного обеспечения; 

2) администрирование и обеспечение устойчивого функционирования серверов, 

информационных систем, автономных рабочих мест, электронной почты и 

официального сайта администрации, терминала электронной приемной Президента 

РФ и точек доступа (информационных киосков); 

3) установка и сопровождение программного обеспечения локальных 

вычислительных сетей (информационных систем), автономных автоматизированных 

(информационных) систем администрации согласно поступающим заявкам: 

а) проведено обновление системы обмена мгновенными сообщениями МуСЬгй; 

б) в управлении ЗАГС проведена установка, тестирование информационной системы 

«Находка ЗАГС»; 

В рамках развития системы электронного документооборота администрации (далее - 

СЭД) проведена доработка модуля «Управление муниципальными услугами», 

модуля «Управление договорами», модуля «Приемки заявлений на оказание помощи 

пострадавшим при ЧС». Выполнены работы по созданию отказоустойчивого 

кластера СЭД. 



Немаловажной задачей в развитии информационно-коммуникационных технологий 

является соблюдение требований законодательства в области защиты информации. 

Для выполнения требований на постоянной основе проводятся следующие 

мероприятия: 

1) методическое руководство работами по защите информации в органах 

администрации, подведомственных администрации муниципальных учреждениях; 

В мае 2019 года проведено занятие с сотрудниками администрации по вопросу 

обеспечения безопасности персональных данных в администрации. 

2) организация и обеспечение технической защиты информации в администрации 

городского округа, в том числе разработка необходимых правовых актов. 

3) выполнение комплекса мер по защите информации ограниченного доступа при 

посещении администрации городского округа представителями иностранных 

государств; 

4) работа по выполнению решений МВК полномочного представителя Президента 

РФ в Дальневосточном федеральном округе, ФСТЭК РФ (управления ФСТЭК РФ по 

ДФО), ПДТК по защите государственной тайны при Администрации Приморского 

края и Совета по информационной безопасности при Губернаторе Приморского края. 

В целях организация межуровневого и межведомственного взаимодействия при 

выполнении муниципальных функций и предоставлении государственных и 

муниципальных услуг осуществлялись мероприятия по разработке необходимых 

правовых актов и внесении изменений в действующие, по подготовке документов на 

получение ЭП, по настройке доступа на рабочих местах сотрудников администрации: 

а) проведена перерегистрация администрации в качестве главного администратора 

доходов в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю. 

б) получен доступ к видам сведений ФГИС ЕГР ЗАГС и видам сведений 

МВД. 

В 2019 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

информационно-коммуникационных технологий администрации 

Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы было освоено 9,5 млн. рублей. В 

рамках муниципальной программы были приобретены: 

1) вычислительная и копировально-множительная техника; 

2) средства защиты информации; 

3) отечественное программное обеспечение; 

4) оказаны услуги по модернизации и расширению функционала СЭД; 

5) оказаны услуги по созданию новой версии официального сайта и инвестиционного 

портала администрации. 

В администрации Уссурийского городского округа проводится работа по реализации 

регионального проекта «Умный город». Подготовлен перечень объектов городской 

инфраструктуры, подлежащих включению в региональный проект. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 

204 разработана и утверждена дорожная карта по реализации национального проекта 

«Цифровая экономика», которая предполагает выполнение следующих мероприятий: 

1) подключение рабочих мест подразделений/подведомственных организаций 

органов администрации Уссурийского городского округа к Региональной системе 

обеспечения градостроительной деятельности; 



2) создание и развитие (модернизация) систем защиты информации информационных 

систем, в том числе приобретение средств защиты информации; 

3) переход на использование отечественного программного обеспечения; 

4) развитие сервисов электронного взаимодействия с гражданами и коммерческими 

организациями; 

5) развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота 

администрации Уссурийского городского округа; 

6) разработка сервиса открытых данных. 

В 2020 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

информационно-коммуникационных технологий администрации 

Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы Уссурийского городского 

округа» на 2018-2023 годы предусмотрено 11,1 млн. рублей. 

В 2020 году администрацией запланированы следующие мероприятия: 

1) модернизация СЭД для организации межведомственного электронного 

взаимодействия с Росреестром, региональным порталом предоставления 

государственных услуг; 

2) переход на новую платформу ИС «Мониторинг городской инфраструктуры 

Уссурийского городского округа»; 

3) приобретение вычислительной и копировально-множительной техники; 

4) приобретение средств защиты информации; 

5) приобретение отечественного программного обеспечения; 

6) создание сайта - официального источника нормативно-правовых документов 

администрации; 

7) создание системы управления проектами и взаимодействием на базе Битрикс24; 

8) создание системы управления заявками; 

9) интеграция СЭД с ССТУ.РФ 


