
ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета по информатизации 

№2/19 

г.Урай                                                                                          от 26 июня 2019 года 

 

В работе заседания принимали участие:  

Ермакова Ольга Алексеевна Начальник управления по информационным 

технологиям и связи администрации города Урай, заместитель 

председателя Координационного совета; 

Лобова Татьяна Сергеевна Начальник отдела по информационным ресурсам 

управления по информационным технологиям и связи 

администрации города Урай, и.о. секретаря 

Координационного совета 

Члены координационного 

совета: 

 

Кащеева Ульяна Викторовна Начальник управления по культуре и социальным вопросам 

Бусова Марина Николаевна 

 

Начальник Управления образования и молодежной политики 

администрации города Урай 

Гамузова Ольга Ивановна Заместитель председателя комитета по финансам 

администрации города Урай 

Лысенко Ирина Сергеевна Заместитель начальника МКУ Управления 

градостроительства, землепользования и 

природопользования города Урай 

Приглашенные:  

Сайтгалина Светлана 

Евгеньевна 

Директор МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

г.Урай 

Козлова Алла Борисовна Начальник архивной службы администрации города Урай 

Степанова Наталья 

Александровна 

Ведущий специалист отдела содействия малому и среднему 

предпринимательству 

Минибаева Наталья 

Владимировна 

Заместитель начальника управления экономики, анализа и 

прогнозирования администрации города Урай 

Докшин Денис 

Александрович 

Главный специалист отдела по защите информации и связи 

управления по информационным технологиям и связи 

администрации города Урай 

Рыбалкина Жанна 

Васильевна 

Эксперт службы реализации административной реформы 

управления экономики, анализа и прогнозирования 

администрации города Урай  

 

1. Развитие  государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

на территории города Урай.  

1.1. Сервис оплаты начислений за дошкольные образовательные учреждения 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

1.2. Прием заявлений по услуге «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

Информация: Минибаева Н.В., Сайтгалина С.Е., Бусова М.Н. 

РЕШИЛИ: 

a) Информацию принять к сведению. 

b) Провести мероприятия по информированию родителей о возможности 

оплаты начислений за дошкольные образовательные учреждения посредством ЕПГУ. 



Отв. Бусова М.Н. 

Срок: 15.07.2019 

с) Проводить работу с родителями о возможности оплаты начислений за 

дошкольные образовательные учреждения посредством ЕПГУ. 

Отв. Бусова М.Н. 

Срок: постоянно 

d) Принять решение  по предоставлению услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в рамках 

взаимодействия МАУ МФЦ и УО. 

Отв. Бусова М.Н., Сайтгалина С.Е., Уланова Л.В. 

Срок: 01.08.2019 

 

2. Переход к современной ИТ-инфраструктуре. Цифровая трансформация 

муниципальной бухгалтерии.  

Информация: Ермакова О.А. 

РЕШИЛИ: 

a)  Информацию принять к сведению. 

b)  Договоры на обслуживание 1С заключить только на 3 квартал 2019 года (для 

тех у кого договоры полугодовые или квартальные). 

Отв. Парфентьева А.А., Лаушкин О.А., Макаров С.Г., Сидоренко В.А., Шилкин 

А.П., Кривоногов В.В., Мясников В.С., Выродов С.М., Рахматуллина Р.Р. 

Срок: 01.07.2019 

с) Определить пилотными площадками по переходу к цифровой трансформации 

муниципальной бухгалтерии одно общеобразовательное учреждение и одно 

дошкольное учреждение. 

 Отв. Бусова М.Н.  

Срок: 01.07.2019 

d) При планировании бюджета на следующий год запланировать деньги на 

обслуживание 1С, с учетом перехода на облачные технологии. 

Отв. Руководители органов администрации и подведомственных 

муниципальных учреждений.  

Срок: 29.07.2019 

e) Подготовить коммерческие предложения для планирования бюджета на 

следующий год. 

Отв.:Лобова Т.С. 

Срок: 25.07.2019 

 

3. Использование ТИС-Югры в работе органов администрации и 

подведомственных учреждений. 

Информация: Лобова Т.С. 

РЕШИЛИ: 

a) Информацию принять к сведению. 

b) Направлять актуальные данные в ТИС-Югры. 

Отв. Руководители органов администрации и подведомственных 

муниципальных учреждений. 

Срок: постоянно, в соответствии со сроками соглашения 

 



4. О переходе на цифровое телевещание в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

Информация: Докшин Д.А. 

РЕШИЛИ: 

a) Информацию принять к сведению. 

 

5. Об актуальности наборов открытых данных размещенных на Портале 

открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Информация: Лобова Т.С. 

РЕШИЛИ: 

a) Информацию принять к сведению. 

b) Актуализировать наборы открытых данных в соответствии с 

постановлением №877 от 04.05.2017г, последние изменения от 22.05.2019г. 

Отв. Руководители органов администрации и подведомственных 

муниципальных учреждений. 

Срок: постоянно, в соответствии со сроками постановления. 

 

6. Развитие системы электронного документооборота ДЕЛО  в 

муниципальных учреждениях города. 

Информация: Лобова Т.С. 

РЕШИЛИ: 

a) Информацию принять к сведению. 

b) Назначить ответственных специалистов за подключение к системе ДЕЛО 

подведомственные учреждения УО и МП. 

Отв. Бусова М.Н. 

Срок: 05.07.2019 

c) Выполнить техническую настройку рабочих мест в подведомственных 

учреждениях УОиМП по подключению к системе ДЕЛО. 

Отв. Бусова М.Н. 

Срок: 01.09.2019 

d) Обеспечить консультационно-методическую поддержку по подключению 

к системе ДЕЛО в подведомственных учреждениях УО и МП. 

e)  Провести обучение по системе ДЕЛО для муниципальных учреждений 

города. 

Отв. Лобова Т.С. 

Срок: 01.09.2019 

 

7. Об исполнении принятых протокольных решений Координационным  

советом 29.03.2019г. 

Информация: Ермакова О.А. 

РЕШИЛИ: 

a)  Информацию принять к сведению. 

 

8. Разное. 

Информация: Ермакова О.А. 

РЕШИЛИ: 

a) Информацию принять к сведению. 

b) Назначить ответственных специалистов за внедрение IP-телефонии. 



c) Определить дату начала работы IP-телефонии в управлении образования 

и подведомственных учреждениях. 

Отв. Бусова М.Н., Осипова С.А. 

Срок: 20.07.2019 

d) Изменение концепции технического переоснащения в муниципальных 

учреждениях образования, культуры, спорта в рамках нацпроекта. 

Отв. Бусова М.Н., Кащеева М.Н., Архипов В.В., Ермакова О.А. 

 

 

 
Начальник управления, 

заместитель председателя 

координационного совета 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00B6E7465A21007F8CE81183F402449933 
Владелец  Ермакова  Ольга Алексеевна 
Действителен с 30.11.2018 по 30.11.2019 

О.А. Ермакова 

 


