
                                     
ПРОТОКОЛ

заседания Координационного совета по информатизации

№4/18
г.Урай                                                                                          от 25 октября 2018 года

В работе заседания принимали участие: 

Гамузов Виктор Владимирович Первый заместитель главы города Урай – председатель 
Координационного совета

Ермакова Ольга Алексеевна Начальник управления по информационным
технологиям и связи администрации  города Урай, 
заместитель председателя Координационного совета;

Осипова Светлана Анатольевна Начальник отдела по защите информации и связи 
управления по информационным технологиям и связи 
администрации города Урай, секретарь 
Координационного совета

Члены координационного совета:

Кащеева Ульяна Викторовна Начальник управления по культуре и молодежной 
политике;

Уланова Лариса Викторовна Начальник управления экономики, анализа и 
прогнозирования администрации города Урай

Бусова Марина Николаевна Начальник Управления образования и молодежной 
политики администрации города Урай

Хусаинова Ирина Валерьевна Председатель комитета по финансам администрации 
города Урай

Парфентьева Алла Александровна Начальник МКУ Управления градостроительства, 
землепользования и природопользования города Урай

Приглашенные:

Сайтгалина Светлана Евгеньевна Директор МАУ МФЦ «Мои Документы»

Козлова Алла Борисовна Начальник архивной службы администрации города 
Урай

Гарифов Вадим Рафаилович Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом

Круглова Светлана Вячеславовна Заместитель главы города Урай

Неводничкова  Марина 
Александровна

Н ачальник Управления социальной защиты населения 
по г.Ураю

Луговая Екатерина Ивановна Старший инспектор управления образования и 
молодежной политики администрации города Урай

Белова Светлана Викторовна  Начальник управления по учету и распределению 
муниципального жилого фонда

Никоноров  Сергей, Кузьмин 
Павел, Чемезов Антон,  Синяев  
Ильдар

Представители IT-кластера города Урай

1. Сводный рейтинг по развитию электронного правительства по ХМАО. 
Состояние дел в городе Урай. 

Информация: Ермакова О.А.

РЕШИЛИ:

1.1. Управлению образования и молодежной политики обеспечить подачу заявлений  
отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям путевок в 
организации, обеспечивающие отдых  детей посредством ЕПГУ  оказание услуги 100% в 
электронном виде. 

Отв.: Бусова М.Н.

Срок: до 19.11.18

1.2. Управлению образования и молодежной политики, Комитету по финансам 
решить вопрос о    сервис е  оплаты начислений  за дошкольные образовательные  



учреждения  посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг .  
Исполнение по п ункт у  1.2 протокола заседания рабочей группы по реализации 
концепции региональной информатизации №4/2018 от 28.09.2018.

Отв. Бусова М.Н., Хусаинова  И.В., Осипова С.А.

Срок: 01.11.2018

2. О переходе на цифровое эфирное вещание на территории МО г.Урай

Информация: Осипова С.А.

РЕШИЛИ:

2.1. Продолжить выполнение мероприятий ,   согласно плана  перехода на цифровое 
эфирное вещание в ХМАО-Югре.

2.2. Совместно с  КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» рассмотреть 
возможность адресного анкетирования льготной категории граждан с целью выявления 
граждан, которым нужна помощь в получении льготы, приобретении и настройки 
оборудования. 

Отв. Осипова С.А.

Срок. 31.12.18
2.3. Управлению образования и молодежной политики  направить совместно с 

управлением по информационным технологиям и связи подготовить волонтеров для 
оказания адресной помощи по настройке ЦТВ, при необходимости.

Отв. Бусова М.Н. Осипова С.А.

Срок. 31.12.18

3. Об использовании АИС «Поиск» в  направленной  на в ыявление 
информационных ресурсов в сети Интернет, содержащих информацию, 
распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации 
в информационно-коммуникационной сети Интернет, и передачу их для рассмотрения 
и блокирования в соответствующие профильные ведомства.

Информация: Осипова С.А.

РЕШИЛИ:

3.1.  Управлению образования и молодежной политики , управлению по культуре и 
социальным вопросам   Администрации города Урай  с формировать список экспертов, 
направить его в УИТиС для получения доступа к АИС «Поиск» раздел «Кибердружины».

Отв.: Бусова М.Н., Кащеева У.В.

Срок: до 12.11.2018

4. О создании IT - кластера в городе Урай. 

Информация: Ермакова О.А., Никоноров С.В.

РЕШИЛИ:

4.1. Информацию принять к сведению.

5. Об исполнении принятых протокольных решений Координационного совета 

Отметить  неисполнение

Пункта 2 и пункта 3 протокола совета №2/2018 от 19.07.2018 
Решили:

Продлить срок  исполнения пунктов, ответственным по данным пунктам предоставить
отчет о проделанной работе в управление по информационным технологиям и связи до 

01.12.2018г.

Первый заместитель главы города Урай , 
председатель Координационного совета В.В. Гамузов
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