
Общероссийский 
фестиваль-смотр решений 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 

Информация об участниках Фестиваля-смотра размещена 
в кратком формате. Полная информация об IT-решениях 
размещена на сайте Форума 
(http://forum.e-municipality.ru)



РЕШЕНИЕ №1

Муниципальное 
образование Барнаул (Алтайский край)

Руководство Колганов Владимир Николаевич, Глава города Барнаула

Номинация Использование навигационной системы ГЛОНАСС в управлении муниципальными и региональны-
ми ресурсами

Название IT-проекта Медицинская информационная специализированная система управления выездными бригадами 
на базе спутниковой навигации ГЛОНАСС с использованием мобильного оборудования – «МИСС-
03 – мобильный ГЛОНАСС»

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Барнаула»

Руководитель проекта Посекунов Андрей Евгеньевич, главный врач МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Барна-
ула»

Исполнитель Нестеров Алексей Юрьевич, заместитель главного врача МУЗ «Станция скорой медицинской по-
мощи г. Барнаула»

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта ООО «М2М –Телематика-Алтай»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Полное оснащение всех структурных под-

разделений станции скорой медицинской помо-
щи г. Барнаула, всех автомобилей станции обо-
рудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Заключительная коррекция всех нормативно-
справочных баз системы, проведенная в 2008 году 
специалистами СМП, интеграция системы автома-
тизированного управления с системой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС CyberFleet в 2009 г. позволи-
ла добиться максимально возможных показателей 
оперативности и практически 100% своевремен-
ности выезда бригады.
	достигнут оптимальный уровень всех оператив-

ных показателей;
	количество опозданий выезда скорой помощи снижено в 15 раз;
	время ожидания бригады скорой помощи уменьшено в 2 раза;
	количество успешных реанимаций увеличено в 2 раза.
	общая летальность снижена с 0,8% до 0,6% в 2009г.
	достигнута экономия ГСМ в размере 15%,
	технические, организационные решения, примененные, при реализации проекта могут 

быть использованы во всех, без исключения, экстренных службах города и региона.

Глава г. Барнаула В.Н. Колганов обеспечивает финансирование проекта, осуществляет 
личный контроль внедрения и эксплуатации  на станции скорой медицинской помощи  систе-
мы спутниковой навигации ГЛОНАСС, максимально эффективное ее использование.

 

14,5
14

13
12,9

11,4
11

10,9
9,4 9,8

9,2 9,4
8,6

9,0
8,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

мин

Вызовы повышеного медицинского риска ДТП



РЕШЕНИЕ №2

Муниципальное 
образование Димитровград (Ульяновская область)

Руководство Глушко И.Н., Глава Администрации города Димитровграда

Номинация Система землепользование, кадастр, объекты недвижимости

Название IT-проекта Муниципальная информационная система «Имущество»

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Отдел ПО и защиты информации Администрации города Димитровграда

Руководитель проекта Калинина Н.Н., руководитель аппарата Администрации города Димитровграда

Исполнитель Кенс В.А.- начальник отдела ПО и защиты информации

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Система «Имущество» позволяет осуществлять оперативный анализ и мониторинг городского имущества, проводить вре-

менные срезы по собираемости арендной платы за использование имущества.
Учет и контроль муниципального имущества, автоматическое формирование договоров аренды, расчет арендной платы. Формиро-

вание отчетности. Действует на территории города Димитровграда.
Данная система включает данные (по состоянию на 01 июня 2010 года) :
реестр земельный участков, внесено 37777 земельных участков;
реестр объектов недвижимости (8071 объект), 
реестр юридических лиц (1552 организации);
реестр физических лиц (147930 человек);
реестр договоров арендных отношений на объекты недвижимости (2174 договора);
реестр коммуникаций (2260 объектов);
реестр имущественных комплексов (16 организаций).

РЕШЕНИЕ №3

Муниципальное образова-
ние Димитровград (Ульяновская область)

Руководство Глушко И.Н., Глава Администрации города Димитровграда

Номинация Исполнение ФЗ-8 (официальный сайт администрации)

Название IT-проекта Официальный сайт Администрации города Димитровграда www.dimitrovgrad.ru

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Отдел ПО и защиты информации Администрации города Димитровграда

Руководитель проекта Калинина Н.Н., руководитель аппарата Администрации города Димитровграда

Исполнитель Кенс В.А.- начальник отдела ПО и защиты информации

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Официальный сайт позволяет в полной мере освещать деятельность Администрации города, основные направления  де-

ятельности предприятий города, предлагает населению города принимать участие в жизни города.

В целях создания открытого диалога исполнительной власти города с населением, в рамках привлечения участия активной части 
населения к управлению городской деятельностью, оценки сильных и слабых мест решений городской Администрации функционирует 
раздел “Форум”, где желающие могут задать свои вопросы, пожелания, оставить комментарии на происходящие городские события; 
создана «Общественная приемная» для приема обращений граждан в электронном виде.

На официальном сайте размещены:
•	 сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях (Устав МО);
•	 символика города (флаг, герб и гимн);
•	 cтруктура органа местного самоуправления;
•	 сведения о руководителях органа местного самоуправления (ФИО, фотографии (при наличии), выполняемые задачи, почтовые адре-

са, номера телефонов, электронные почтовые адреса), время приема граждан;
•	 перечень территориальных органов и представительств, сведения о руководителях, почтовые адреса, телефонные номера; 
•	 информация о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления:
•	 муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления;
•	 информацию о размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;



•	 административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
•	 информация об участии города в программах, проекте «Здоровый город», отчеты о ходе реализации национальных проектов «Здо-

ровье», «Образование» и «Доступное жильё» в 2007, 2008 и 2009 годах;
•	 раздел о создании медицинского радиологического центра;
•	 информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопас-

ности, о приемах и способах защиты населения от них:
•	 еженедельные отчеты службы МЧС города;
•	 статистическую информацию о деятельности муниципального органа:
•	 история города, географическое положение;
•	 экономические показатели, параметры социально-экономического развития, перспективы развития города, инвестиционная инфра-

структура;
•	 развитие малого предпринимательства, предоставление льгот индивидуальным предпринимателям за рекламную и ярмарочную 

деятельность;
•	 еженедельные отчеты о социально-экономической ситуации в городе, антикризисные планы мероприятий 2009 года; посткризисный 

план мероприятий на 2010 год;
•	 порядок поступления граждан на муниципальную службу:
•	 сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного самоуправления;
•	 условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
•	 номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей;
•	 порядок обжалования нормативных правовых актов,
•	 сведения о средствах массовой информации, учредителем которых является орган местного самоуправления.

РЕШЕНИЕ №4

Муниципальное 
образование Администрация города Иркутска

Руководство Кондрашов Виктор Иванович,  Мэр города Иркутска

Номинация Система землепользование, кадастр, объекты недвижимости

Название IT-проекта АИС «Управление имуществом и землей»

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Департамент информатизации аппарата администрации г. Иркутска

Руководитель проекта Губов Андрей Юрьевич, заместитель руководителя аппарата администрации- начальник департа-
мента информатизации аппарата администрации г.Иркутска

Исполнитель Яковлева Светлана Александровна, начальник отдела информационных технологий по управле-
нию муниципальным имуществом м землей департамента информатизации аппарата администра-
ции г.Иркутска

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Система позволяют вести данные по всем объектам имущества (земельные участки, здания, сооружения, объекты ин-

женерной инфраструктуры, незавершенного строительства, благоустройства,  жилые и нежилые помещения, морские суда, 
транспортные средства, машины и оборудование,  акции, доли, вклады, доли в праве на объекты имущества, и т.п.), субъектам 
правоотношений (юридическим и физическим лицам), документам (правоустанавливающие,  технические, документы-осно-
вания, организационно-распорядительные, деловая корреспонденция и т.д.) и обеспечивает автоматизацию всех основных 
функций, связанных с управлением имуществом.

Расширенная география (Иркутская область и Рес-
публика Бурятия):
•	 Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

землей администрации г.Иркутска;
•	 Министерство имущественных  и земельных отношений 

Иркутской области;
•	 Администрации муниципальных образований Иркутской 

области (гг.Ангарск, Усолье-Сибирское, Зима,  Саянск, 
Черемхово, Усть-Кут и др.)

•	 Министерство имущественных отношений Республики 
Бурятия.

Выгода от использования системы:
	Со времени ввода в действие с 2001 года АИС «Управ-

ление имуществом» доказала свою высокую экономи-
ческую эффективность;

	Соблюдение и сокращение установленных законом, 
другими нормативно-правовыми актами сроков рас-
смотрения заявок, принятия решений о предоставлении 



гражданам земельных участков, оформлении их прав на земельные участки, объекты недвижимости;
	Упрощение для субъектов (физических и юридических лиц) процедуры оформления земельных участков, других операций с недви-

жимостью за счет уменьшения количества необходимых инстанций и требуемых документов;
Повышение качества обеспечения граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния  объектов недвижимос-

ти  и ответственных  за их содержание.

РЕШЕНИЕ №5

Муниципальное 
образование Калининград (Калининградская область)

Руководство Ярошук Александр Георгиевич - глава городского округа «Город Калининград»

Мухомор Светлана Борисовна – и.о. главы администрации ГО «Калининград»

Номинация Исполнение ФЗ-8 (официальный сайт администрации)

Название IT-проекта Официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект МУ «Центр информационно-коммуникационных технологий»

Руководитель проекта Воропаев Сергей Викторович – управляющий делами аппарата управления администрации ГО «Го-
род Калининград»

Исполнитель Павлычева Ирина Константиновна - директор МУ «ЦИКТ»

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта Интернет-агентство «CursorMedia»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
На сайте размещена обширная информация,  интересная и полезная жителям региона. Сайт работает не как информационная лен-

та новостей, хотя и это присутствует, а нацелен на использование его заявителями как инструмента получения информации о работе 
администрации и получения муниципальных услуг.  Для чего на сайте размещены формы, бланки заявлений, проекты и утвержденные 
административные регламенты исполняемых услуг. Через сайт посетитель может следить в режиме реального времени за ходом сове-
щаний и заседаний (аудио и видео трансляция). Через контекстный поиск найти информацию об объектах муниципальной собственности 
учтенных в реестре. Подписаться на рассылку новостей и иной информации размещаемой на официальном сайте, в том числе и на 
рассылку уведомлений о начале проведения торгов (аукционов) проводимых муниципалитетом в рамках оказания муниципальных услуг, 
исполнения муниципальных функций.

РЕШЕНИЕ №6

Муниципальное 
образование Красноярск (Красноярский край)

Руководство Пимашков Петр Иванович, Глава города

Номинация Городская/региональная информационно-справочная система

Название IT-проекта Информационный киоск администрации города

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Управление информатизации и связи администрации города

Руководитель проекта Бобров Виталий Павлович, первый заместитель Главы города

Исполнитель Карасев Андрей Викторович, руководитель управления информатизации и связи

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта

При разработке и размещении системы был задействован потенциал ИТ-компаний, собственников 
touch screen

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Система установлена на терминалах администрации и всех платежных терминалах, расположенных в общественно значи-

мых местах города, принадлежащих ИТ-компаниям. Общее количество терминалов – 1500. 

Система является элементом единой справочно-информационной системы администрации города. Предназначена для обеспече-
ния открытости деятельности администрации города, доведения до граждан достоверной информации о деятельности администрации, 
взаимодействия и диалога с гражданами, расширения возможностей для общественного обсуждения вопросов актуального характера. 
Система разработана как клиент серверное приложение с пользовательским интерфейсом, реализованном для работы на touch screen. 
Система позволяет в режиме on-line задавать вопросы с клавиатуры терминала и получать ответ. Установка системы на платежных тер-
миналах города, позволяет жителям, наряду с оплатой широкого спектра услуг (ЖКХ, связь и др.), получать информацию о деятельности 
администрации города.

Согласно утвержденному порядку информационного наполнения системы ответственность за содержание информации, размещае-
мой в соответствующих разделах информационного киоска, и ее своевременную актуализацию несут органы и территориальные подраз-
деления администрации города, уполномоченные на ее размещение.



•	 Повышение прозрачности деятельности администрации
•	 Возможность обращения в администрацию 24 часа 7 дней в неделю
•	 Бесплатный ресурс

РЕШЕНИЕ №7

Муниципальное 
образование Красноярск (Красноярский край)

Руководство Пимашков Петр Иванович, Глава города

Номинация Исполнение ФЗ-8 (официальный сайт администрации/правительства)

Название IT-проекта Сайт администрации г. Красноярска www.admkrsk.ru

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Управление информатизации и связи администрации города

Руководитель проекта Бобров Виталий Павлович, первый заместитель Главы города

Исполнитель Карасев Андрей Викторович, руководитель управления информатизации и связи

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта ООО «Макссофт-Красноярск»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Проект обеспечивает автоматизацию публикации информации, предназначенной для граждан, структур бизнеса и муници-

пальных учреждений, предоставления гражданам и представителям бизнес-структур интерактивных услуг, в том числе инфор-
мационных, поддержку обратной связи между органами местного самоуправления и гражданами.

Согласно утвержденному порядку информационного наполнения системы ответственность за содержание информации, размещае-
мой в соответствующих разделах сайта, и ее своевременную актуализацию несут органы и территориальные подразделения админист-
рации города, уполномоченные на ее размещение.

Особенности проекта:
•	 Высокая оперативность размещения и поддержка информации на сайте в актуальном состоянии за счет предоставления функцио-

нала редакторов рубрик ответственным сотрудникам в органах и территориальных подразделениях администрации города (непос-
редственно на рабочих местах);

•	 Сокращение числа граждан, обращающихся с запросами на получение справочной информации, в общественную приемную адми-
нистрации города Красноярска.

•	 Обеспечение единства информационно-технологической инфраструктуры администрации города в рамках «сайта администрации 
города» и интеграция существующих муниципальных информационных ресурсов с одновременным расширением их информацион-
ных и функциональных возможностей;

•	 Стандартизация интерфейсов для работы с информационными ресурсами.

РЕШЕНИЕ №8

Муниципальное 
образование Магнитогорск (Челябинская область)

Руководство Тефтелев Евгений Николаевич, глава г.Магнитогорска

Номинация «Система землепользование, кадастр, объекты недвижимости»

Название IT-проекта АИС обеспечения градостроительной деятельности «Мониторинг» и АИС обеспечения  деятель-
ности комитета управления имуществом «Имущество»

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Управление информационных технологий и телекоммуникаций Администрации

Руководитель проекта Нижегородцев Виктор Николаевич заместитель главы города – руководитель аппарата админист-
рации

Исполнитель Кошарнов Леонид Анатольевич, Управление информационных технологий и телекоммуникаций

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта ЗАО «Центр системных исследований «Интегро», г. Уфа

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Системы «ИМУЩЕСТВО» и «МОНИТОРИНГ» связаны с геоинформационной системой (ГИС) «ИнГео», что позволяет исполь-

зовать электронные карты населенных пунктов (адресные планы, карты земельных участков и т.п.). 
Средствами ГИС можно любой выделенный на карте объект недвижимости (здание, сооружение, земельный участок, коммуникация, 

рекламное место) связать с его описанием в реестре.
Кроме того, для любого объекта, отображенного на карте, можно увидеть, например, все сделки с данным объектом, и перейти в 

описание этих сделок.
Параметры работы системы «Имущество» в г.Магнитогорске:



•	 120 пользователей;
•	 архитектура клиент-сервер, Интранет-технология;
•	 интеграция с ГИС «ИнГЕО» и работа с всеми видами цифровых 

карт города;
•	 автоматизированная выдача около 100 типов шаблонов докумен-

тов и 158 000 экземпляров документов в год;
•	 работа на «единое окно», прием порядка 12 тыс. заявок в год;

Параметры работы системы «Мониторинг» в 
г.Магнитогорске:
•	 120 пользователей;
•	 архитектура клиент-сервер, Интранет-технология;
•	 интеграция с ГИС «ИнГЕО» и работа с всеми видами цифровых 

карт города;
•	 автоматизированная выдача около 60-ти типов шаблонов доку-

ментов и 158 000 экземпляров документов в год;
•	 работа на «единое окно», прием порядка 30тыс. заявок в год;

РЕШЕНИЕ №9

Муниципальное 
образование Магнитогорск (Челябинская область)

Руководство Тефтелев Евгений Николаевич, глава г.Магнитогорска

Номинация Эффективная информационная политика глав регионов/муниципалитетов
IT-стратег: стимулирование инноваций в управлении и содействие продвижению ИКТ-технологий 
на территории региона/муниципалитета

Название IT-проекта Социальная карта жителя Магнитогорска

Организация, в ведении 
которой находится IT-проект Управление социальной защиты населения Администрации

Руководитель проекта Михайленко И.Н.

Исполнитель Носкова Е.Ф., начальник отдела информационно-правового обеспечения

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта ООО «Эрлайн-Плюс» (г. Миасс)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
С 1 января 2007 г. в Магнитогорске действует  принципиально новый механизм адресной социальной помощи горожанам. 

Главным новшеством является проект «Социальная карта жителя Магнитогорска».

Система представляет собой программно-технический комплекс, реализующий полный автоматизированный учет предоставления 
льгот различных категорий с использованием существующей «Cоциальной карты жителя города Магнитогорска». 

Назначение системы заключается в автоматизации следующих процессов:
•	 Сбор, учет, обработка и хранение данных, о предоставленных мерах социальной поддержки льготниками различных категорий;
•	 Сопровождение использования (обращения) именных социальных карт;
•	 Учет предоставления немонетизированных льгот.

В первую очередь проект реализован на транспортной составляющей Социальной карты. Жители города Магнитогорска, имеющие 
право бесплатного проезда, получают карты в специализированных центрах. В свою очередь общественный транспорт города оснащен 
специальными терминалами для считывания информации с карт, учета количества поездок.

Преимущества социальной карты перед проездным очевидны:
1.Срок действия карты не ограничен. Получил один раз и пользуется. Не нужно ежемесячно приходить в пункт приобретения проез-

дных билетов.
2.При смене статуса льготника не нужно менять карту. В АСОП предусмотрена замена льготы на карте автоматически.
3.Сохранность средств льготника. При покупке месячного проездного билета льготник оплачивает его стоимость. В случае непред-

виденных обстоятельств (болезнь, потеря билета и т.п.) возврат денег не производится. При наличии социальной карты все неиспользо-
ванные деньги сохраняются.

Использование социальной карты в качестве единого проездного билета – это лишь малая доля ее предназначения. Сейчас, напри-
мер, предъявителю социальной карты в некоторых магазинах и аптеках города предоставляются скидки до 10%. В дальнейшем на нее 
можно будет получать социальные выплаты, жилищные субсидии, пенсии, а также оплачивать товары и услуги в магазинах города.



РЕШЕНИЕ №10

Муниципальное 
образование Мирный (Республика Саха (Якутия)

Руководство Глава МО «Город Мирный» Сергей Юрьевич Александров

Номинация Исполнение ФЗ-8 (официальный сайт администрации/правительства)

Название IT-проекта «Электронный Мирный» - официальный информационный сайт муниципального образования «Го-
род Мирный» www.gorodmirny.ru 

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Администрация города

Руководитель проекта Первый заместитель Главы Администрации по муниципальной политике, социальным вопросам и 
кадрам Гульсум Агзамовна Бейсембаева

Исполнитель Долиненко Анастасия Александровна, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Информационный web-сайт Администрации МО “Город Мирный” зарегистрирован как официальное СМИ в Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Сви-
детельство Эл №ФС77-27497 от 13 марта 2007 г.
•	 Возможность оперативного информирования населения о принятых решениях, деятельности Администрации города (в течение 

часа), размещение муниципального заказа, обсуждение основных вопросов, касающихся жизнедеятельности города. 
•	 Ежегодное утверждение городским Советом  бюджета муниципалитета с учетом работы и развития официального информационного 

сайта.   
Популяризация среди населения современных информационных технологий, вовлечение ИТ-проекта в процесс реализации вопро-

сов местного значения путем свободного волеизъявления населения (размещение комментариев к информации на сайте,  возможность 
обращения к Главе города и первым руководителям  посредством интернет-приемной сайта). Обеспечение прав горожан на свободный 
поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, представление интересов МО «Город Мирный» в информа-
ционном пространстве, формирование его инвестиционного привлекательного образа в Республике Саха (Якутия), Российской Федера-
ции, обеспечение большей открытости деятельности органов местного самоуправления МО «Город Мирный» и создание благоприятных 
условий для участия населения в управлении муниципальным образованием, деятельностью Главы города,  исполнительного и предста-
вительного органов местного самоуправления, других государственных структур, расположенных на территории города Мирного.

РЕШЕНИЕ №11

Муниципальное 
образование Одинцовский муниципальный район (Московская область)

Руководство Гладышев Александр Георгиевич, Глава Одинцовского муниципального района

Номинация Исполнение ФЗ-8 (официальный сайт администрации/правительства)

Название IT-проекта Официальный сайт Администрации Одинцовского муниципального района www.odin.ru 

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект

Информационно-аналитический отдел Управления по делам муниципальных образований и нор-
мативно-правовому обеспечению Администрации Одинцовского муниципального района

Руководитель проекта Кондратюк Николай Федорович, 
Руководитель администрации Одинцовского муниципального района

Исполнитель Шильдкравт Виктор Лейбович, начальник отдела

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта ООО «Одинцово-Инфо»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Опубликован в сети Интернет с 2003 года. Положение о сайте утверждено распоряжением руководителя Администрации Одинцов-

ского муниципального района от 31.01.2006 №46-р. Сайт является информационным ресурсом Главы, Руководителя Администрации  и 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района в глобальной сети Интернет.

На сайте размещена информация о деятельности органов местного самоуправления,  действует электронная приемная Главы Один-
цовского муниципального района.

Сайт разработан, поддерживается и модернизируется ООО «Одинцово-Инфо» на базе мультипортальной технологии, в которую 
заложена возможность интеграции с другими сайтами государственных и муниципальных органов  власти.



РЕШЕНИЕ №12

Муниципальное 
образование Озерский городской округ (Челябинская область)

Руководство Калинин Александр Алексеевич, Глава Озерского городского округа
Трофимчук Виктор Васильевич, Глава администрации ОГО

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта Система электронного документооборота

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Отдел информационного и программного обеспечения администрации

Руководитель проекта Музруков Владимир Александрович, начальник отдела информационного и программного обеспе-
чения администрации Озерского городского округа

Исполнитель Колосов Владимир Николаевич, внешний разработчик

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта Внешний разработчик (физическое лицо)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Глава Озерского городского округа и глава администрации ОГО  заинтересованы в развитии ИКТ для улучшения ведения хозяйс-

твенной деятельности администрации и предприятий и организаций округа, а также для открытости и наибольшей информированности 
жителей Озерского городского округа о работе всех структурных подразделений администрации.

Органы исполнительной власти (Администрация ОГО, Собрание депутатов ОГО) получают доступ к ПО по городским каналам свя-
зи.

Проект реализован на СУБД Visual FoxPro 8.0. Данное решение обеспечивает низкие системные требования к аппаратному и про-
грамному обеспечению, простоту и скорость развертывания. ПО обеспечивает многопользовательскую работу с отслеживанием конку-
рирующих запросов (предоставление прав доступа первому обратившемуся к документу). В качестве внешнего обработчика документов 
используется MS Office.

Особенности проекта:
•	 ПО позволяет вести документы по  отдельным делам
•	 Формирование документов производится на основе редактируемых, расширяемых шаблонов MS Word
•	 Для документов вводится дополнительная информация (статус, издающее должностное лицо, сведения об отмене, сведения о бу-

мажной копии), позволяющая быстро находить необходимый
•	 Для каждого документа ведется каталог по ключевым словам содержимого, что расширяет возможности поиска
•	 В программу встроена система отправки документов по электронной почте, существенно облегчающая доставку электронных копий
•	 База данных по правовым актам администрации города содержит документы с 1993г. Это позволяет должностным лицам и гражда-

нам города быстро и удобно получать документы без обращения к архивным хранилищам.

РЕШЕНИЕ №13

Муниципальное 
образование Озерский городской округ (Челябинская область)

Руководство Калинин Александр Алексеевич, Глава Озерского городского округа
Трофимчук Виктор Васильевич, Глава администрации ОГО

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта Программный комплекс «Архив»

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Отдел информационного и программного обеспечения администрации

Руководитель проекта Музруков Владимир Александрович, начальник отдела информационного и программного обеспе-
чения администрации Озерского городского округа

Исполнитель Гребень Елена Станиславовна, старший программист отдела информационного и программного 
обеспечения администрации Озерского городского округа

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Программный комплекс «Архив» установлен в архивном отделе администрации Озерского городского округа в многополь-

зовательском режиме по внутренней локальной сети с 1996 года.
Программный комплекс «Архив» выполнен на СУБД  Visual  FoxPro  8.0, что обеспечивает быструю скорость выполнения запроса в 

многопользовательском режиме.
Особенности проекта:

•	 ПК «Архив» выполняет функции электронного каталога всех документов, поступающих в городской муниципальный архив от городс-
ких предприятий и организаций на временное и постоянное хранение.



•	 Также ведется регистрация обращений в архив граждан и представителей организаций.
•	 Запросы могут поступать в архивный отдел в письменном и электронном виде, запросы классифицируются на тематические, соци-

ально-правовые, генеалогические.
•	 Ведется учет количества использованных архивных документов при подготовке ответа на запрос, в том числе и документов из госу-

дарственного архива.
•	 При ответе на запрос указывается срок выполнения  запроса и положительно или отрицательно выполнен запрос, исполнитель рабо-

ты по запросу и получатель ответа.
•	 Аналитические данные программного комплекса «Архив» используются специалистами архива для подготовки ежеквартальных и 

годовых отчетов в Государственный архив Челябинской области
•	 В перспективе предусмотрен ответ в электронном виде на адрес по электронному запросу.

РЕШЕНИЕ №14

Муниципальное 
образование Город Серпухов Московской области

Руководство Жданов Павел Владимирович, Глава города Серпухова

Номинация Коммуникация и связь

Название IT-проекта Комплексная система информационно-коммуникационного обеспечения деятельности муниципа-
литета г. Серпухова

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Управление промышленности и социально-трудовых отношений администрации г. Серпухова

Руководитель проекта Гусев Виктор Владимирович, Первый заместитель главы администрации г. Серпухова

Исполнитель Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики»

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта

Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики», с использованием 
потенциала научных отделов Серпуховского военного института ракетных войск, при участии ком-
паний интернет-провайдеров: ООО «Юг-Телеком», ООО «Риалком», ООО «Р.М. Телеком», ООО 
«ИнтерПроект»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
В основу проекта положен системный подход к формированию базовой цифровой платформы электронного города на 

основе современных цифровых технологий.

Основная особенность – комплексное объединение и использование мультисервисных коммуникационных сетей действующих в 
городе операторов связи для системной реализации основных направлений электронизации Серпухова, в том числе:
•	 создание и сопровождение информационно-аналитического портала 
•	 электронный документооборот в Администрации города
•	 организация защищенной видеоконференцсвязи между Главой города Серпухова и руководителями муниципальных унитарных 

предприятий
•	 формирование единой интегрированной базы геоинформационных данных для городских хозяйств
•	 мониторинг жизнедеятельности города по различным направлениям (безопасность в общественных местах, ЖКХ, безопасность на 

дорогах, безопасность в образовании и др.)
•	 учет персональных данных граждан
•	 дистанционное обучение
•	 в перспективе – использование действующих сетей для участия в реализации цифрового телевидения в рамках ФЦП «Развитие 

телерадиовещания в РФ 2009-2015 годы»
Все указанные направления на сегодня апробированы и функционируют. 
Необходимые лицензии, программное обеспечение и оборудование – в наличии. В частности, используемая сеть МОУ «Институт 

инженерной физики» содержит более 200 км оптоволоконных линий, 800 км витой пары, 1800 устройств активного сетевого оборудова-
ния. Многие программы и устройства разработаны в Серпухове и не имеют аналогов (в том числе - защищенная видеоконференцсвязь, 
включая мобильный вариант, универсальная аппаратно-программная платформа для обработки больших объемов разнородной инфор-
мации, устройства для реализации «безопасного города» и др.). Системы готовы к тиражированию.



РЕШЕНИЕ №15

Муниципальное 
образование Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово (Ленинградская область)

Руководство Верниковский Александр Павлович, глава муниципального образования
Соболенко Александр Николаевич, Глава администрации

Номинация Городская информационно-справочная система

Название IT-проекта Справочная информационная система образования СИСО

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Комитет по образованию

Руководитель проекта Ковальчук Ольга Владимировна, председатель комитета по образованию

Исполнитель Кананэу Сергей Георгиевич, директор ЦИТ «Сертолово»

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта ЦИТ «Сертолово»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Справочный киоск на платформе операционной системы Windows с программным продуктом СИСО. СИСО гибко настраи-

ваемая система, что делает возможным использование ее в разных организациях, учреждениях, структурах. 
 Образовательные учреждения МО Всеволожского района, Курортного района Санкт-Петербурга, дошкольные образовательные уч-

реждения Курортного района Санкт-Петербурга, Управление социальной защиты населения администрации Старооскольского городско-
го округа Белгородской области, Комитет по культуре Ленинградской области.
•	 Удобный интерфейс.
•	 Простота пользования.
•	 Нет доступа к ОС Windows.
•	 Независимость от программных продуктов других разработчиков. Все, что необходимо для работы и  внедрения системы  входит в 

комплект поставки.
•	 Ограниченный доступ в Интернет.
•	 Простой способ заполнения системы информацией.
•	 Настройка работы и обновление информации осуществляется по сети.
•	 Наличие обратной связи.

Экономия денежных средства на приобретение плакатов, стендов и другой наглядной документации

РЕШЕНИЕ №16

Муниципальное 
образование Ступинский муниципальный район (Московская область)

Руководство Челпан Павел Иванович, Глава Ступинского муниципального района

Номинация Исполнение ФЗ-8 (официальный сайт администрации)

Название IT-проекта «Открытый муниципалитет» www.stupino-etp.ru

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Управление по информационному обеспечению

Руководитель проекта Белоконь Сергей Александрович, начальник Управления по информационному обеспечению

Исполнитель

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта

Для разработки макета сайта муниципального образования привлекались организации IT-сферы в 
области вэб-дизайна

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
За каждым структурным подразделением района закреплены состав, объем и сроки представления сведений. Назначены ответс-

твенные за своевременное предоставление информации.
Управление периодически принимает меры по повышению посещаемости сайта. Показатель «посещаемость сайта» введен в ежеме-

сячные премиальные показатели ответственных сотрудников Управления.
Особенности проекта:

•	 С целью привлечения инвестиций на территорию района,  отдельный раздел посвящен инвестиционной привлекательности района, 
представленный на трех языках.

•	 Для исключения коррупционной составляющей при размещении муниципального заказа, Ступинский район - один из немногих в 
Московской области - активно использует собственную электронную торговую площадку (www.stupino-etp.ru).

•	 Для облегчения внедрения системы электронного документооборота на территории Ступинского района созданы два удаленных 
центра регистрации по выдаче сертификатов электронной цифровой подписи.

•	 На территории района действуют 4 пункта коллективного доступа, работают 7 организаций, представляющих услуги подключения к 
сети Интернет по различным технологиям.

•	 Количество граждан, обратившихся в Интернет-приемную Главы района и руководителей подразделений администрации района 



неуклонно растет (2007г. - 45; 2008г. - 71; 2009 г. – 154; 5 месяцев 2010г. – 84).
•	 С 01.07.2010г. запланировано ввод системы онлайн-према в сети Интернет населения руководителями подразделений Ступинского 

района.
Реализация проекта позволила повысить доверие населения к органам местного самоуправления Ступинского района. По результа-

там социологического опроса, проведенного на территории Ступинского района, показатель удовлетворенности информационной откры-
тости администрации Ступинского района составил: 2007г. –36%; 2008 – 47%; 2009-49%;  I кв.2010г. – 49%.

Результатами реализации проекта можно воспользоваться в любой точке мира, где есть рабочее место, подключенное к сети Интер-
нет. Так, например, в 2009г. через Интернет-приемную Главы района обратился человек из Германии, с просьбой о решении проблемы 
своей матери, проживающей на территории Ступинского района.

РЕШЕНИЕ №17

Муниципальное 
образование Городской округ город Тюмень (Тюменская область)

Руководство Куйвашев Евгений Владимирович – Глава Администрации города Тюмени

Номинация Городская информационно-справочная система

Название IT-проекта «Регистрация звонков-051» (Информационно-диспетчерская служба Администрации города Тюме-
ни 051)

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект МУ «Комитет по информатизации и связи города Тюмени»

Руководитель проекта Кравченко Игорь Анатольевич – директор МУ «Комитет по информатизации и связи города Тюме-
ни»

Исполнитель Дегтярь Марина Анатольевна – заместитель директора по общим вопросам МУ «Комитет по ин-
форматизации и связи города Тюмени»

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта МУ «Комитет по информатизации и связи города Тюмени»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Операторами  информационно- диспетчерской  службы Администрации г. Тюмени за период внедрения городской инфор-

мационно-справочной системы «Регистрация звонков-051» (c 2006 года) принято и обработано  более 300 тысяч телефонных 
обращений жителей города Тюмени. Причем, ни одно из обращений не оставлено без внимания. Произведено около полутора 
тысяч автооповещений в более, чем 40 тысяч домов. Информацию об отключении получили  более 400 тысяч абонентов

Данный центр позволяет оператору путем автоматического дозвона  произвести оповещение граждан о временном периоде пла-
нируемых отключений коммунальных услуг, а также о произошедших повреждениях на инженерных сетях и предполагаемом времени 
устранения.

Часть информации, например, о плановых отключениях тепла и воды на инженерных сетях, автоматически выгружается из базы 
данных непосредственно на официальный портал Администрации города Тюмени для общего доступа. 

По поручению Главы Администрации города Тюмени успешный опыт функционирования информационной системы «Регистрация 
звонков-051» был использован для внедрения   в Тюменских тепловых сетях  для оперативного мониторинга включения системы тепло-
снабжения г. Тюмени в начале отопительного сезона 2009-2010г.

РЕШЕНИЕ №18

Муниципальное 
образование МОГО «Ухта» (Республика Коми)

Руководство Макаренко Александр Петрович – глава МОГО «Ухта»
Казарцев Олег Владимирович, руководитель администрации МОГО «Ухта»

Номинация Исполнение ФЗ-8 (официальный сайт администрации)

Название IT-проекта Долгосрочная целевая программа «Электронный муниципалитет (2010-2012 годы)»

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект

Муниципальное учреждение «Управление муниципальных автоматизированных систем» муници-
пального образования городского округа «Ухта» (МУ «УМАС» МОГО «Ухта»)

Руководитель проекта Рейтенбах Наталья Александровна - 
начальник МУ «УМАС» МОГО «Ухта»

Исполнитель Деева Людмила Анатольевна - зам. начальника МУ «УМАС» - администратор

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
В Муниципальном образовании городского округа «Ухта» (МОГО «Ухта») Постановлением руководителя администрации МОГО 

«Ухта»  утверждена   долгосрочная целевая программа «Электронный муниципалитет (2010-2012 годы)», аналогов которой в Респуб-



лике Коми пока нет. Она  призвана повысить уровень 
открытости органов местного самоуправления,  уси-
лить  контроль над исполнением принятых постанов-
лений администрации МОГО «Ухта».

Решение совета МОГО «Ухта» от 27.12.2006 № 
7 «О муниципальных информационных ресурсах 
МОГО «Ухта»;

Постановление руководителя администрации 
МОГО «Ухта»  от 05.06.2009 № 1120 «О принятии 
решения о разработке долгосрочной целевой про-
граммы «Электронный муниципалитет (2010-2012 
годы)».

1. Внедрить сквозной электронный документооборот для всех структурных подразделений администрации
2. Отказаться от платных услуг по ведению справочно-правовых систем в подразделениях, не подключенных к сети сейчас
3. Обеспечить работу структурных подразделений по электронным каналам связи (оптиковолокно)
4. Обеспечить работу службы единого окна
5. Предоставлять всё многообразие существующих на сегодняшний день услуг и сервисов, связанных с цифровой обработкой дан-

ных любого формата (это звук, изображение, видеоконференции, файлы и базы данных, Интернет, ip – телефония  и т.д.)

РЕШЕНИЕ №19

Муниципальное
образование Город Череповец (Вологодская область)

Руководство Кувшинников Олег Александрович, мэр города Череповец

Номинация Система землепользование, кадастр, объекты недвижимости

Название IT-проекта АИС ЗИК - Автоматизированная информационная система земельно-имущественного кадастра

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект

Муниципальное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» 
(МУ «ЦМИРиТ»)

Руководитель проекта Петренко Андрей Федорович, директор МУ «ЦМИРиТ»

Исполнитель МУ «ЦМИРиТ»

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Автоматизированная информационная система земельно-имущественного кадастра (АИС ЗИК) - модульная система, пред-

назначенна для формирования, хранения и обработки муниципальных информационных ресурсов, предоставления данных 
органам местного самоуправления.

Назначением системы является создание единого массива информации о городе как городского стратегического ресурса, основа 
которого систематизация, оцифровка городских земель и имущества. При помощи АИС ЗИК данные доступны пользователям в элект-
ронном виде.

Модульная структура позволяет легко настраивать и расширять функциональность для решения специфических задач. В состав 
АИС на данный момент входят следующие основные подсистемы:
•	 земельно-имущественный кадастр;
•	 адресный реестр;
•	 аренда земельных участков;
•	 аренда помещений;
•	 реестр населения;
•	 кадастр инженерных сетей;

1.Комплекс АИС ЗИК был реализован в соответствии с:
1.1. Постановлением мэра г. Череповца от 26.03.1998г. № 747 «О создании Автоматизированной информационной системы земель-

но-имущественного кадастра»;
1.2.Постановлением мэра г. Череповца от 26.11.2001г. № 4152 «Об утверждении АИС ЗИК города»;
1.3. Распоряжением мэра г. Череповца от 17.06.2002г. № 221-Р «Об организации работ по защите информации»;
1.4. Постановлением мэрии г. Череповца от 19.09.2003г. № 3716 «Об утверждении руководства по контролю состояния защиты ин-

формационных ресурсов АИС ЗИК города».
Основные выгоды муниципалитета от внедрения АИС ЗИК:

•	 По сравнению с 2003 годом поступления по всем операциям с земельными ресурсами, включая земельный налог, к 2007-2009 гг 
выросли уже в 6 -12 раз. 

•	 В 2008 году финансовые поступления от аренды земельных участков выросли до 338,4 млн. рублей.
К 2010 году собираемость арендных платежей выросла с 67,76% до 99,7 %.
Муниципальное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» имеет сертификат международной 

системы менеджмента качества по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
Сертификат от 12.10.2009, регистрационный № POCC RU. ИС11. К00512 выданный Всероссийским научно-исследовательским инс-

титутом по сертификации (Москва), удостоверяет, что система менеджмента качества МУ «ЦМИРиТ» применительно к предоставлению 
услуг по проектированию, внедрению и сопровождению программных продуктов и информационных систем (включая геоинформацион-



ные системы на базе ГИС-технологий), по поддержке и эксплуатации ИТ-сервисов (ИТ-инфраструктуры, бизнес-приложений, рабочих 
мест пользователей) и консультированию по организации ИТ соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

РЕШЕНИЕ №20

Муниципальное 
образование Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Руководство Митин Александр Николаевич, глава Чернореченского сельсовета

Номинация Исполнение ФЗ-8 (официальный сайт администрации)

Название IT-проекта Официальный сайт администрации Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбург-
ской области www.admincher.ucoz.ru

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект

Отдел по общим вопросам, социальной политике и связям с общественностью администрации МО 
Чернореченский сельсовет

Руководитель проекта Гонышева Ирина Витальевна, начальник отдела по общим вопросам, социальной политике и свя-
зям с общественностью администрации МО Чернореченский сельсовет

Исполнитель

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Официальный сайт администрации МО Чернореченский сельсовет создан в феврале 2007 года с целью освещения де-

ятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, учреждений социальной сферы и 
общественных объединений. 

С целью реализации ст.13 Федерального закона №8-ФЗ была проделана работа по совершенствованию структуры и содержания сай-
та, включены новые разделы: «Муниципальные закупки», «Доходы и расходы в бюджете МО Чернореченский сельсовет по квартально», 
«Официальные выступления главы МО», размещены сведения о структурных подразделениях администрации.

В период май – июль 2010 г.  запланированы работы по оказанию электронных муниципальных услуг населению, организациям и 
предприятиям (создание «Электронного муниципалитета»).

На данный момент размещен реестр муниципальных услуг с перечнем адресов, телефонов, необходимых документов для получения 
услуги и сроков исполнения.

Планируется размещение административных регламентов муниципальных услуг (функций), оказываемых органами МСУ, муници-
пальными предприятиями и учреждениями.

Особенности проекта:
•	 Проект предусматривает размещение органами МСУ наряду с информацией, указанной в ФЗ-8, иной полезной информации о своей 

деятельности, с учетом требований ФЗ-8.
•	 Для более широкого освещения деятельности органов МСУ, в т.ч. представительного органа – Совета депутатов, на сайте размеще-

ны повестки заседаний, а также информация о проведении очередных заседаний. 
•	 Сайт активно используется для размещения информации по проведению торгов по закупкам для муниципальных нужд. В админист-

рации МО Чернореченский сельсовет оформлены четыре сертификата электронной цифровой подписи.
•	 С целью привлечения инвестиций на территорию муниципального образования в срок до 15 июня 2010г. планируется размещение 

инвестиционного паспорта села.  
С 1.09.2010 г. планируется ввод «Гостевой книги», желающие смогут задать интересующие вопросы и получить квалифицированные 

ответы от специалистов органов МСУ, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений.

РЕШЕНИЕ №21

Муниципальное 
образование Янтарный городской округ (Калининградская область)

Руководство Блинов Александр Леонидович, глава муниципального образования «Янтарный городской округ»

Номинация Исполнение ФЗ-8 (официальный сайт администрации)

Название IT-проекта «Янтарный – город вдохновения» (официальный сайт администрации муниципального образова-
ния «Янтарный городской округ»)
www.yantarniy.ru 

Организация, в ведении ко-
торой находится IT-проект Управление делами

Руководитель проекта Степаненко Елена Анатольевна, управделами

Исполнитель

Участие местных IT-компа-
ний в реализации проекта



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Официальный сайт муниципального образования «Янтарный городской округ» создан в 2006 году. В настоящее время ре-

гулярно пополняется новой информацией. В стадии разработки предоставление муниципальных и государственных  услуг 
населению в электронном виде.

В  2009 году  в муниципалитете проведена современная оптико-волоконная связь.
В числе первых в муниципальном образовании открыта служба «Единого окна».
Повышенное внимание Блинов А.Л. уделяет безопасности жителей муниципального образования, второй год успешно работает про-

грамма «Безопасный город». Круглосуточное видеонаблюдение позволяет пресекать хулиганства и правонарушения.
По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Калининградской области за 2008 год Ян-

тарный городской округ занял второе место.

РЕШЕНИЕ №22

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта Система эффективного управления bb workspace

География внедрения Администрация города Серпухова, Контрольно-счетная палата Краснодарского края, ФГУП НИИ 
“Квант”, ФГУП «НИИ автоматики»

Название компании ЗАО «Дабл Би»

ФИО, должность 
ответственного лица Дудойть Юлия Леоновна

ФИО, должность 
руководителя Громов Василий Евгеньевич

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Система эффективного управления bb workspace, издание Government Service предназначена для комплексной, сквозной 

автоматизации: документооборота, бюджетирования и взаимодействия с гражданами. Имеет эргономичный, ориентированный 
на неискушенного пользователя интерфейс.

Система эффективного управления bb workspace полностью соответствуют политике ведения хозяйственной деятельности, способс-
твует повышению оперативности при согласовании документов, выполнении работ по обработке запросов граждан, принятии управлен-
ческих решений.

РЕШЕНИЕ №23

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта Интегрированная автоматизированная информационная система объединения архивов (ИАИС 
объединения архивов)

География внедрения Москва, Санкт-Петербург, Воронеж

Название компании ЗАО ИВЦ ИНСОФТ

ФИО, должность ответс-
твенного лица Старостин Сергей Владимирович, нач. отдела внедрения программных продуктов в регионах

ФИО, должность руководи-
теля Бойченко Елена Витальевна, генеральный директор

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Технологичность решения достигается за счёт:

-	увеличения доли автоматизированных процессов в деятельности архивов; 
-	повышения эффективности информационного взаимодействия архивов и архивов, входящих в структуру объединений архивных 

организаций;
-	формирования и поддержания в актуальном состоянии электронных документов в хранилище данных;
-	обеспечения возможности автоматизированного поиска архивных документов, в том числе межархивного по любым параметрам и их 

сочетаниям для всех уровней иерархии - Фонд, Опись, Дело;
-	оптимизации процесса перехода от режима просмотра списка выборки до быстрого входа в карточку электронного документа;
-	обеспечения возможности автоматического формирования отчетных документов;
-	унификации и повышения уровня технологической и информационной совместимости систем автоматизации архивной деятельнос-

ти;
максимального упрощения для заявителей процедуры получения запрашиваемых  документов, сокращения времени поиска требуе-

мых документов городским службам, в том числе службе «Одного окна».

ИАИС объединения архивов разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами Российской Федера-
ции:
-	Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного Фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии 



наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г. № 9059)

-	Регламент государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденный приказом Росархива от 11 
марта 1998 г. № 11

-	Временный порядок автоматизации государственного учета документов Архивного фонда Российской федерации, хранящихся в 
государственных и муниципальных архивах. Утвержден Приказом Росархива № 64 от 23 октября 2000 г.

-	Инструкция о порядке заполнения паспорта архива, утвержденная Приказом Росархива от 17 ноября 1997 г. № 61
-	Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
-	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”.

При реализации данного IT-решения руководители исполнительного органа власти предоставляют методические указания и норма-
тивно-правовые документы, а также доступ к техническим средствам на объектах автоматизации для проведения испытаний.

Предоставление данных информационной системы для ведения научно-исследовательских работ населению Российской Федера-
ции, а также предоставление материалов для подготовки и проведения выставок.

РЕШЕНИЕ №24

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта Автоматизированная информационная система «Учет населения региона» (АИС АСУН)

География внедрения Город Нижний Новгород, город Магнитогорск Челябинской области, Кабардино-Балкарская Рес-
публика.
Аналоги системы внедрены в Чувашской республике – Чувашии

Название компании ЗАО ИВЦ ИНСОФТ

ФИО, должность ответствен-
ного лица Старостин Сергей Владимирович, нач. отдела внедрения программных продуктов в регионах

ФИО, должность руководи-
теля Бойченко Елена Витальевна, генеральный директор

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
ПО АИС АСУН разработано на платформе СУБД Oracle 9i. АИС АСУН может работать с использованием СУБД Oracle 10g и 11g.
Система работает в двух версиях:
- клиент-серверная (двухзвенная) архитектура с СУБД Oracle и клиентским ПО, разработанным на Oracle Developer
- трехуровневая архитектура (с использованием WEB-технологий) и «тонким клиентом» (html-клиентом Microsoft Internet Explorer)

Программное обеспечение АИС учета населения региона разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами Российской Федерации:
•	Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пре-

бывания и жительства в пределах Российской Федерации», 1993 г
•	Приказ ФМС России от 20 сентября 2007 года №208 «Об утверждении Административного регламента  предоставления Фе-

деральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации»;

•	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»;
•	Постановление ЦИК РФ от 06.11.1997 №134/973-II "О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирате-

лей, участников референдума в Российской Федерации";
•	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
•	Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2005  № 748-р "Об одобрении Концепции создания системы персонального учета 

населения Российской Федерации".
Роль и степень участия руководителей исполнительного органа: 

•	 Согласование регламента информационного взаимодействия с ПРИУР ГАС «Выборы» в части выгрузки откорректированных дан-
ных;

•	 принятие решения о подключении к БД муниципального образования новых пользователей - профильных структурных департамен-
тов местной администрации; 

•	 согласование перечня данных для использования.
Особенности проекта:

•	 Повышения уровня информационно-аналитического обеспечения подготовки управленческих решений за счет автоматизированного 
формирования аналитических отчетов на основе актуальной и достоверной базы данных населения

•	 Анализ демографических показателей при составлении прогноза социально-экономического развития муниципалитета.
•	 Повышение оперативности работы администрации с населением.
•	 Оптимизация планирования социально-значимых объектов (школ, поликлиник) на основании полной и достоверной базы данных 

населения на подведомственной территории.



РЕШЕНИЕ №25

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта Многоуровневая Автоматизированная информационная система «ЗАГС» (МАИС ЗАГС)

География внедрения Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, республика Чувашия, Республика Мордовия, 
Челябинская область, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская об-
ласть, Самарская область, Забайкальский край, Тверская область, Астраханская область, Брянс-
кая область

Название компании ЗАО ИВЦ ИНСОФТ

ФИО, должность ответствен-
ного лица Старостин Сергей Владимирович, нач. отдела внедрения программных продуктов в регионах

ФИО, должность 
руководителя Бойченко Елена Витальевна, генеральный директор

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Программное обеспечение АИС учета населения региона разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации:
•	ФЗ «Об актах гражданского состояния» № 143-ФЗ от 22 октября 1997 года
•	Семейный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной Думой 8 декабря 1995 года
•	Налоговый кодекс Российской Федерации
•	Постановление правительства РФ  №709 от 6 июля 1998 года «О мерах по реализации Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния»
•	Постановление правительства РФ  №1274 от 31 октября 1998 года «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов граж-
данского состояния»

•	Постановление Правительства РФ от 17 апреля 1999 года № 432 «Об утверждении Правил заполнения бланков записей актов граж-
данского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

•	Нормы, устанавливаемые законами и другими правовыми актами субъектов  РФ, принятые в соответствии с Семейным кодексом РФ 
и федеральным законом  «Об актах гражданского состояния»

•	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»;
•	Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Роль и степень участия руководителей исполнительного органа: 
•	 Согласование регламентов информационного взаимодействия с региональными организациями;
•	 Согласование перечня данных для использования.
•	 Согласование технических заданий для модернизации программного обеспечения.

Использование аппаратно – технических средств региона, в том числе защищенных каналов связи.
Особенности проекта:

•	 Повышения уровня информационно-аналитического обеспечения подготовки управленческих решений за счет автоматизированного 
формирования аналитических отчетов на основе актуальной и достоверной базы данных населения

•	 Анализ демографических показателей при составлении прогноза социально-экономического развития региона.
•	 Повышение оперативности работы органов ЗАГС с населением.

РЕШЕНИЕ №26

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта АИС «Жилищно-коммунальное хозяйство»

География внедрения •	 Республика Чувашия – более 40 объектов, в совокупности более 170 тыс. лицевых счетов
•	 Республика Мордовия – 3 объекта, в совокупности более 5 тыс. лицевых счетов
•	 Московская область – 4 объекта, 53 тыс. лицевых счетов
•	 Тульская область – 1 объект, 200 тыс. лицевых счетов
•	 Амурская область – 4 объекта, 3300 лицевых счетов
•	 Магаданская область – 2 объекта,   7000 лицевых счетов
•	 Пермский край -  1 объект
•	 Карелия – 1 объект, более 1 тысячи лицевых счетов
•	 Свердловская  область - 1 объект,  около 2 тысячи лицевых счетов
•	 ХМАО  - 3 объекта, в совокупности более 7 тыс. лицевых счетов

Название компании ЗАО ИВЦ ИНСОФТ

ФИО, должность ответствен-
ного лица Старостин Сергей Владимирович, нач. отдела внедрения программных продуктов в регионах

ФИО, должность руководи-
теля Бойченко Елена Витальевна, генеральный директор



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Программное обеспечение АИС «ЖКХ» разрабатано на основе Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года    

N 188-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке предоставления коммунальных ус-
луг гражданам», законов, регламентирующих правила предоставления мер социальной поддержки, и других нормативно-правовых актах 
Российского и регионального законодательства.

Роль и степень участия руководителей исполнительного органа: согласование регламентов информационного взаимодействия меж-
ду участниками процессов в области ЖКХ.

Особенности системы:
•	 Повышение эффективности информационного обслуживания населения.
•	 Обеспечение эффективности управления жилым фондом за счет повышения оперативности и качества принимаемых управленчес-

ких решений по реализации отдельных мероприятий.

РЕШЕНИЕ №27

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта Типовое программно – технологическое решение  «Информационная система обеспечения соци-
альной поддержки обслуживания населения субъекта Российской Федерации» в интересах субъ-
ектов Российской Федерации» (ИСОСПОН)

География внедрения •	Тульская область;
•	Пензенская область;
•	Республика Чувашия.

Название компании ЗАО ИВЦ ИНСОФТ

ФИО, должность 
ответственного лица Старостин Сергей Владимирович, нач. отдела внедрения программных продуктов в регионах

ФИО, должность 
руководителя Бойченко Елена Витальевна, генеральный директор

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Типовое программно – технологическое решение ИСОСПОН в качестве СУБД использует Microsoft SQL Server. Клиентская часть ПТР 

ИСОСПОН написана на языке программирования высокого уровня C# с использованием технологии Microsoft .NET Framework 2.0. 
ПТР ИСОСПОН разработана на едином ядре и все функциональные подсистемы используют единую базу данных в рамках террито-

риального объекта автоматизации (управление/отдел социальной защиты населения). ПТР ИСОСПОН использует клиент – серверную 
технологию.

ПТР ИСОСПОН разработана как региональный информационный ресурс, формируемый в виде территориально-распределенной 
базы данных.

Государственным заказчиком ПТР ИСОСПОН являлось Федеральное агентство по информационным технологиям. 
Выгодоприобретателями ПТР ИСОСПОН являлись: 

•	 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
•	 Федеральное агентство по информационным технологиям;
•	 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
•	 В качестве органов исполнительной власти Субъектов Федерации для реализации типового ПТР ИСОСПОН выступают: 
•	 Министерство здравоохранения и социального развития (Департамент по социальному развитию);
•	 Управление информатизации (Государственный комитет по связи и информатизации).

Типовое ПТР ИСОСПОН разработано в соответствии с  Федеральными нормативно – правовыми актами:
•	 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ;
•	 Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ; 
•	 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195- ФЗ;
•	 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
•	 Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ;
•	 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ; 
•	 Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ; 
•	 Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1;
•	 Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ;
•	 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ;
•	 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-Ф3;
•	 Закон Российской Федерации от 09.06.1993г. № 5142-1;
•	 Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1;
•	 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ;
•	 Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ;
•	 Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122 – ФЗ;
•	 Федеральный закон от 05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ;
•	 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;
•	 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ; 
•	 Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ; 
•	 Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 (ред. от 29.12.2004); 
•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 02 августа 2005 г. № 475;



•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2004 г. № 663; 
•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 847;
•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 907;
•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. № 705;
•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2006 г. № 556;
•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2004 г. № 534;
•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. № 528;
•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 313;
•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2006 г. № 472;
•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 03 марта 2007 г. № 136.

При реализации типового ПТР ИСОСПОН  используются аппаратно – технические средства, в том числе каналы связи, объектов 
автоматизации региона/муниципалитета.

Особенности проекта:
•	 Повышение эффективности принятия управленческих решений;
•	 Повышение эффективности использования бюджетных средств при реализации социальной политики в регионе; 
•	 Повышение эффективности функционирования системы социального обеспечения на основе использования современных инфор-

мационных технологий;
•	 Обеспечение персонификации (адресности) при оказании социальной помощи;
•	 Мониторинг и анализ эффективности обеспечения социальной поддержки граждан, повышения достоверности и полноты информа-

ции о потребностях граждан в социальной защите;
•	 Создание информационной основы для реализации социально значимых проектов в социальной сфере, обеспечения предпосылки 

реализации концепции единого социального окна.

РЕШЕНИЕ №28

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта Информационная система «Центральный архив медицинских изображений» Республики Татарс-
тан (ИС «ЦАМИ» РТ)

География внедрения В настоящее время ИС «ЦАМИ» внедрена в Республике Татарстан:
• ГУ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», Казань.
• ГМУ «Детская республиканская клиническая больница», Казань.
• ГМУ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, Казань.
• ГУЗ «Республиканская клиническая больница № 2», Казань.
• ГМУЗ «Клинический онкологический диспансер МЗ РТ», Казань.
• ГУЗ «Кардиологический диспансер», г. Казань.
• Медико-санитарная часть ОАО «Татнефть», Альметьевск.
• ГУЗ «Арская центральная районная больница», Арск
• МУЗ «Городская больница № 5», Набережные Челны.
• ГУЗ «Буинская центральная районная больница», Буинск.
• МБУЗ «Нижнекамская городская многопрофильная больница № 3», Нижнекамск.
• ГУЗ «Чистопольская центральная районная больница», Чистополь.

Оренбургской области:
ГУЗ “Оренбургская областная клиническая больница”, Оренбург.

Название компании Корпоративные информационные рутины (КИР)

ФИО, должность 
ответственного лица Быковская Ольга Сергеевна, начальник отдела маркетинга

ФИО, должность 
руководителя Низамутдинов Марат Гарифович, директор

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
ИС «ЦАМИ» предназначена для повышения качества диагностики и лечения пациентов за счет оптимизации работы с результатами 

диагностических исследований в масштабах региона.
Основой системы является единое централизованное хранилище медицинских изображений, полученных с диагностических аппа-

ратов подключенных ЛПУ региона. Система позволяет осуществлять оперативный обмен изображениями между всеми участниками 
лечебно-диагностического процесса.

Благодаря централизованной архитектуре решения с применением Web-технологий становится возможным быстрый и массовый 
перевод ЛПУ региона в единое информационное пространство региона с беспленочным режимом работы.

В ходе реализации IT-проекта были использованы научно-производственные ресурсы компании КИР (3 кандидата наук).

Для Пациентов:
•   доступность высококвалифицированных консультаций в самых удаленных от центра районах;
•   повышения качества обслуживания;
•   сокращение сроков обследования и лечения;
•   повышение комфортности при получении медицинской помощи.



Для Врачей: 
•   быстрое повышение квалификации за счет удаленного консультирования с более опытными коллегами;
•   использование современных технологий для постановки более точных, обоснованных диагнозов.

Для органов управления Здравоохранением Региона:
•  повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения Республики Татарстан;
•   организация системного, обоснованного, эффективного взаимодействия учреждений в интересах пациентов.

РЕШЕНИЕ №29

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта Комплексная прикладная платформа для создания решений в области управления документами 
«OPTIMA-WorkFlow» версии 1.19

География внедрения Более 380 внедрений в России, на Украине, в Казахстане и Латвии

Название компании ООО «Документ Менеджмент» (ГК Optima)

ФИО, должность 
ответственного лица Менеджер по работе с клиентами, Шикалова Анастасия Викторовна

ФИО, должность 
руководителя Генеральный директор, Старостин Дмитрий Ефимович

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
OPTIMA-WorkFlow — это программная платформа для создания комплексных автоматизированных систем управления до-

кументами, применяющаяся для автоматизации:
	документационного обеспечения управления; 
	контроля исполнительской дисциплины; 
	архивного хранения бумажных и электронных документов; 
	управления процессами обработки документов на основе их электронных административных регламентов; 
	преобразования бумажных документов в электронный вид и работы по «безбумажной технологии»; 
	межтерриториального и межведомственного обмена документами; 
	формирования регламентной отчетности и поддержки процессов принятия управленческих решений; 
	защиты информации от несанкционированного доступа.

Платформа OPTIMA-WorkFlow соответствует требованиям, предъявляемым к системам электронного документооборота, в т.ч. Еди-
ной государственной системы документационного обеспечения управления (ЕГСДОУ), ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное 
дело», типовой инструкции по делопроизводству в государственных органах власти и т.д.

Особенности проекта:
	Организации делопроизводства и электронного документооборота, в том числе с применением электронной цифровой подписи;
	автоматизации деловых процессов обработки документов и контроля исполнительской дисциплины;
	управления деятельностью персонала, привлекаемого к обработке документов;
	управления архивами бумажных и электронных документов;
	организации межтерриториального и межведомственного информационного обмен;
	постепенного перехода к безбумажной технологии работы;
	мониторинга результатов деятельности и поддержки процессов принятия управленческих решений;
	гарантированной сохранности документов и защиты информации от несанкционированного доступа.

РЕШЕНИЕ №30

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта Информационная система приема заявок Многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг населению (МФЦ)

География внедрения МО, городской округ Балашиха (численность населения ок. 193 тыс. чел.)

Название компании ООО «Документ Менеджмент» (ГК Optima)

ФИО, должность 
ответственного лица Менеджер по работе с клиентами, Шикалова Анастасия Викторовна

ФИО, должность 
руководителя Генеральный директор, Старостин Дмитрий Ефимович

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Информационная система приема заявок предназначена для автоматизации деятельности сотрудников МФЦ в части при-

ема и обработки заявок клиентов (заявителей) — физических и юридических лиц.
	Автоматизации основной деятельности сотрудников МФЦ;
	Интеграция с электронной очередью;



	Интеграция с системой электронного документооборота Администрации городского округ;
	Создание информационного хранилища данных МФЦ;
	Обеспечение возможности приема, хранения и поиска заявок в электронном виде;
	Обеспечение возможности формирования отчетных документов по работе МФЦ.

Программная платформа для создания комплексных автоматизированных систем управления документами OPTIMA-WorkFlow, 
Microsoft SQL Server 2005

Информационная система приема заявок Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению соответствует:
	Хозяйственной деятельности администрации г.о. Балашиха;
	ФЗ «Об общих принципах организации предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (му-

ниципальных) функций»;
	ЦП "Электронное Подмосковье на период 2009-2012 годов".

От г.о. Балашиха в реализации данного IT-проекта принимал участие директор МУ «МФЦ городского округа Балашиха».
В ходе реализации проекта были задействованы администрация и сотрудники отделов МУ «МФЦ городского округа Балашиха», в т.ч. 

отдел информационных технологий, отдел информирования.

Особенности проекта:
	Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
	Обеспечение единого стандарта комфортности предоставления услуг;
	Повышение производительности труда сотрудников МФЦ;
	Повышение эффективности управления и принятия решений;
	Повышение оперативности доступа к информации;
	Создание электронной базы заявок, подаваемых в МФЦ;
	Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа и искажений.

РЕШЕНИЕ №31

Номинация
Эффективная информационная политика глав регионов/муниципалитетов: IT-стратег: стимулиро-
вание инноваций в управлении и содействие продвижению ИКТ-технологий на территории регио-
на/муниципалитета.

Название IT-проекта Муниципальный Центр космических услуг

География внедрения Центры космических услуг реализуются в Одинцовском муниципальном районе Московской облас-
ти, городах – Казань, Сочи, Киров, Калуга, Белгород при активной поддержке глав соответствую-
щих административных образований.

Название компании ОАО «НПК «РЕКОД»

ФИО, должность 
ответственного лица Федынская Марина Владиславовна – менеджер по рекламе и PR

ФИО, должность 
руководителя Безбородов Вячеслав Георгиевич  – генеральный директор

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Программный комплекс Центр космических услуг (ПК ЦКУ) предназначен для поддержки принятия управленческих решений 

с использованием результатов космической деятельности на основе геоинформационных и web-портальных технологий.
ПК ЦКУ состоит из следующих зарегистрированных в Реестре программ для ЭВМ: РЕКОД-УМНИК, РЕКОД-Модель, РЕКОД-ИНФ, 

РЕКОД-МТ, РЕКОД-Геопортал, РЕКОД-Доступ-ЦКУ, РЕКОД-КВО, РЕКОД-ВЫБОР.
Муниципальные Центры космических услуг полностью соответствуют политике ведения хозяйственной деятельности, способствуют 

повышению оперативности принятия управленческих решений на основе актуальной и достоверной информации. 
Центры космических услуг реализуются в Одинцовском муниципальном районе Московской области, городах – Казань, Сочи, Киров, 

Калуга, Белгород при активной поддержке глав соответствующих административных образований.
Использование в ходе реализации IT-проекта потенциала научно-производственных ресурсов предприятий региона/муниципалите-

та: Одинцовский гуманитарный институт, Южный федеральный университет, Амурский государственный университет, Казанский госу-
дарственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Вятский государственный университет, Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М.Бербекова, Сибирский федеральный университет, Пермский государственный университет.

Дополнительный неэкономический эффект от эксплуатации IT-системы: популяризация эффективности космических продуктов и 
услуг во всех сферах жизни: управление, экономика, экология, туризм и т.д.



РЕШЕНИЕ №32

Номинация Городская информационно-справочная система

Название IT-проекта •	 Информационно-справочная система Объединений собственников жилья 
•	 Автоматизированная информационная система управления жилищным фондом
•	 ПО ИПС для ГУ ЖА Фрунзенского района

География внедрения Г.Санкт-Петербург

Название компании ООО «РуНетСофт»

ФИО, должность 
ответственного лица Киреенко Алексей Борисович, ген. директор

ФИО, должность 
руководителя Киреенко Алексей Борисович, ген. директор

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Предлагаемые решения внедрены и успешно работают в Жилищном Комитете г.Санкт-Петербурга, районных администрациях горо-

да и ГУ ЖА районов, системы изначально разрабатывались для Жилищного комитета и его нужд, в них были учтены все требования и 
пожелания сотрудников Жилищного Комитета, поэтому они полностью удовлетворяют политике ведения хозяйственной деятельности 
Жилищного Комитета и администраций районов в части ведения учета.  Решения внедрялись также и в районных администрациях горо-
да, поэтому главы районов города также высказывали свои пожелания и предложения по ее функционированию.

При реализации данных проектов проходил обмен опытом между сотрудниками нашей компании и сотрудниками Жилищного Ко-
митета, районных администраций, ГУ ЖА районов, выслушивались их пожелания и требования, также организовывались встречи и 
совещания со специалистами, отвечающими за то или иное направление, которое было представлено в основной функциональности 
данных решений. 

Поэтому можно сказать, что при внедрении данных проектов использовался потенциал научно-производственных ресурсов города 
Санкт-Петербурга.

Повышение производительности труда сотрудников Жилищного Комитета, администраций районов и  ГУ ЖА вследствие повышения 
уровня автоматизации отрасли и повышения уровня удобства работы по учету домов на местах непосредственных исполнителей.

РЕШЕНИЕ №33

Номинация IT-стратег: стимулирование инноваций в управлении и содействие продвижению ИКТ-технологий 
на территории региона и муниципалитетов

Название IT-проекта Типовая Интегрированная система информационных ресурсов муниципального образования 
(района), включающая 5 автоматизированных информационных систем

География внедрения Системы внедрены во все муниципальные образования на уровне района и в большинстве посе-
лений Республики Саха (Якутия). В данное время формируются базы данных в поселениях.

Название компании Национальное агентство «Информационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)»

ФИО, должность 
ответственного лица

Киприянова Джемма Даниловна, советник генерального директора Национального агентства «Ин-
формационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)»

ФИО, должность 
руководителя Бравин Анатолий Дмитриевич, генеральный директор

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Типовая Интегрированная система информационных ресурсов муниципального образования (района), включающая 5 авто-

матизированных информационных систем.
Все 5 типов информационных систем созданы на одной программной платформе «ИСИАД», что намного облегчает обслуживание 

данных систем при нехватке квалифицированных специалистов по информатизации и обучение специалистов навыкам работы на дан-
ных системах, а также позволяет взаимозаменяемость специалистов, выполняющих разные функции по работе.

АИС «Поселение», АИС «Поселение-ЖКХ» АИС «Комплекс управления имуществом», АИС «Управление кадрами», АИС «Делопро-
изводство и контроль поручений» являются системами сбора первичных данных на уровне поселений, базы данных со всех поселений 
собирается на уровне района. Далее с районного хранилища будет передаваться в Региональный центр управления Электронного пра-
вительства Республики Саха (Якутия). Повсеместная унификация внедряемых систем в муниципалитетах существенно снижает финан-
совые расходы на внедрение, доработки и обслуживание систем.

Президентом, Правительством Республики Саха (Якутия) и Советом муниципальных образований Республики Саха (Якутия) приня-
ты нормативные правовые акты.

Полная унификация внедряемых информационных систем по всем поселениям и районам, а также все 5 типов информационных 
систем созданы на одной программной платформе «ИСИАД», что позволит интегрировать базы данных со всех систем на уровне по-
селения, района и республики. Создается районное хранилище баз данных социально-экономического развития территории района. С 
районных хранилищ данные будут переданы по спутниковой сети органов власти «СахаИнформСеть» в Региональный центр управления 
Электронного правительства Республики Саха (Якутия).

Внедрение, сопровождение и доработки информационных систем осуществляют компания Центр внедрения систем «АРСИНТ» и 
муниципальные компании.



РЕШЕНИЕ №34

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта Геоинформационная система инвестора Санкт-Петербурга

География внедрения Санкт-Петербург

Название компании Группа компаний «Центр пространственных исследований»

ФИО, должность 
ответственного лица Денис Струков, генеральный директор

ФИО, должность 
руководителя Денис Струков, генеральный директор

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Ядро ГИС инвестора Санкт-Петербурга содержит более 100 информационных слоев на русском языке, сгруппированных 

по фреймам, классам и группам. Например, Раздел «Слои», класс «Объекты инвестиций» содержит информацию об объектах 
недвижимости Санкт-Петербурга, которые проходят или прошли различные этапы конкурсов и согласований, крупных страте-
гических проектах — проектно-изыскательских работах; объекты строительства и реконструкции.

При клике на территорию, Пользователь может ознако-
миться с конкретными нормативными документами, содержа-
щими, например: цель выделения зоны, основные и условно 
разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельные размеры 
земельных участков, минимальная площадь земельных учас-
тков, минимальные отступы зданий, строений, сооружений от 
границ земельных участков, максимальный класс опасности 
(по санитарной классификации), минимальное количество ма-
шино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на 
территории земельных участков и многое другое. ГИС инвес-
тора существует и на английском языке. Всего ГИС инвестора 
содержит более 200 слоев баз геоданных, хранится на аппа-
ратных средствах общим объемом более 6 Гигабайт. Данные 
обращены к СУБД.

Применены технологии оптимизации кода, адаптации под 
различные браузеры и кэширования информации, занима-
емой до 100 Гигабайт на аппаратных средствах для быстро-
действия системы в сети Интернет.

Особенности проекта.
Петербург вводит понятие стратегический инвестиционный проект, критерии по которому проекты относят к стратегическими указаны 

в законе: Закон СПб «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петер-
бурга» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 19 ноября 2008 года)

1) улучшение в результате реализации инвестиционного проекта социально-экономических и культурных условий жизни жителей 
Санкт-Петербурга;

2) повышение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга;
3) развитие в Санкт-Петербурге одной из важнейших отраслей народного хозяйства: инвестиционного рынка, промышленности, ту-

ризма, науки, культуры и образования, информационных технологий и инноваций, финансовой отрасли, транспортно-транзитной и ло-
гистической отрасли, а также других отраслей;

4) содействие в результате реализации инвестиционного проекта развития отдельных территорий Санкт-Петербурга в целом и/или 
отдельных отраслей городского хозяйства.

Требования к проектам следующие (Распоряжение КИСП от 21 мая 2008 года N 46 «Об утверждении методики выявления критериев 
оценки экономической эффективности стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга»);

1) наличие экономической эффективности* стратегического инвестиционного проекта с учетом срока его окупаемости и прибыль-
ности;

2) обеспечение совокупного объема инвестирования в развитие промышленности, транспортно-логистического комплекса не менее 
3 млрд. руб., а в иные инвестиционные проекты - не менее 15 млрд. руб.;

3) использование наукоемких, энергосберегающих, ресурсосберегающих, а также иных высокоэкономичных технологий в случае, 
если стратегический инвестиционный проект связан с промышленным производством.

Данные проекты были отнесены к стратегическим с 2006 года:
1. Стадион «Зенит»
2. Западный скоростной диаметр 15
3. Создание нового района города путем намыва территории в западной части Васильевского острова
4. Территория «Московская – товарная» в центре города
5. Орловский тоннель под р. Нева
6. Территория «Новая Голландия»
7. Строительство новой сцены Мариинского театра
8. Апраксин двор
9. Балтийская жемчужина
10. Завод «Toyota» - первая очередь
После активной деятельности руководства города, комплекса мероприятий по брендированию, частью которых явился ГИС 

инвестора, таких проектов стало больше:



1. Строительство завода Toyota (2 очередь)
2. Строительство завода Nissan
3. Строительство завода по производству автомобилей компании Suzuki
4. Строительство и последующая эксплуатация завода по производству автомобилей компании Hyundai Motor Company
5. Строительство завода по производству листового архитектурного и автомобильного стекла
6. Гольф-клубы «Гольф Дюны», Царскосельский гольф-клуб и «Петергоф Лейкс Корс»
7. Строительство централизованного пассажирского терминала, реконструкция и строительство технических объектов аэропорта, 

развитие коммерческой инфраструктуры вокруг аэропорта «Пулково»
8. Проект освоения подземного пространства площади Восстания

Проект ГИС инвестора Санкт-Петербурга, наряду с комплексом мероприятий и программ Комитета по инвестициям, да и действия 
первых лиц города в соответствии со стратегией устойчивого развития, уже принес в бюджет города порядка 8 новых стратегических 
проектов с инвестициями более 3,650 млрд. долларов. Эти цифры может получить каждый пользователь, кликнув инструментом «Ин-
формация» по стратегическим объектам Санкт-Петербурга.

РЕШЕНИЕ №35

Номинация Городские архивы, электронные банки данных региона/муниципалитета

Название IT-проекта ГИС здравоохранения Санкт-Петербурга

География внедрения Санкт-Петербург

Название компании Группа компаний «Центр пространственных исследований»

ФИО, должность 
ответственного лица Денис Струков, генеральный директор

ФИО, должность 
руководителя Денис Струков, генеральный директор

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Центр пространственных исследований, а также отдельные специалисты 

имеют достаточно большой опыт работы в изготовлении ГИС здравоохране-
ния для задач управления здравоохранением города или субъекта. Специа-
листы работали достаточно долгое время (более 10 лет) над внедрением ГИС 
здравоохранения в СПб ГУЗ “Медицинский информационно-аналитический 
центр” Комитета оп здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. В 
рамках работы был организован “Отдел геоинформационных технологий” 
и данное направление одним из первых среди МИАЦ России развивалось и 
продолжает развиваться по настоящий момент.

В условиях крупного города, области или региона для анализа пространствен-
ного распределения показателей здоровья населения, медико-демографических 
показателей, ресурсов здравоохранения целесообразно применение ГИС-техно-
логии.

ГИС может использоваться для выявления проблемных задач и ситуацион-
ных оценок, в том числе - неэффективной работы учреждений здравоохранения 
и других медицинских служб. А в случае сочетанного использования баз данных, 
характеризующих здоровье населения и влияющих на него факторов с территори-
альной “привязкой” соответствующих характеристик в ГИС, появляется возможность глубоко анализа причинно-следственных связей.

Инструментарий ГИС, может применяться в области охраны здоровья и окружающей среды для прикладных целей мониторинга и 
управления территориями. Подобные технологии позволяют получать сведения о нахождении источников загрязнении в пространстве, 
анализировать тенденции и гипотезы о пространственных связях между определенными типами заболеваемости и группами веществ на 
уровнях тенденций и пр.

Центр пространственных исследований может создать необходимые рабочие группы для постановки задач по разработке ГИС здра-
воохранения для различных целей:
•	 сбора, обработки и визуализации медико-демографических данных по регионам РФ, или конкретному городу
•	 создания геоданных внутри субъекта в соответствии с данными медицинских форм-отчетностей
•	 привязка к карте регистров, создание баз геоданных популяционных регистров (в т. ч. - ракового и др.)
•	 медико-эпидемиологические картограммы, медико-экологический анализ в т.ч. анализ причинно-следственных связей
•	 анализ ресурсов здравоохранения (коечный фонд, врачи и пр.), а также деятельность направлений здравоохранения
•	 оптимизация сети клиник и медицинских центров
•	 создание систем мониторинга с применением ГИС
•	 создание геоинформационных сервисов: к информационным киоскам, или порталу здравоохранения региона


