
ПРОТОКОЛ 

Внеочередного заседания Координационного совета по информатизации 

№4/19 

 

г.Урай                                                                                                           от 10 декабря 2019 года 

 

В работе заседания принимали участие:  

Осипова Светлана Анатольевна Начальник управления по информационным 

технологиям и связи администрации города Урай, заместитель 

председателя Координационного совета 

Члены координационного совета:  

Бусова Марина Николаевна 

 

Начальник Управления образования и молодежной политики 

администрации города Урай 

Хусаинова Ирина Валериевна Председатель комитета по финансам администрации города 

Урай 

Лаушкин Олег Александрович Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Урай» 

Приглашенные:  

Докшин Денис Александрович Начальник отдела по защите информации и связи 

управления по информационным технологиям и связи 

администрации города Урай 

Ермакова Кристина Викторовна Ведущий специалист управления по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай 

Лысенко Ирина Сергеевна Заместитель начальника МКУ «Управление 

градостроительства, землепользования и 

природопользования города Урай» 

Минибаева Наталья 

Владимировна 

Заместитель начальника управления экономики, анализа и 

прогнозирования администрации города Урай 

Рыбалкина Жанна Васильевна Эксперт службы реализации административной реформы 

управления экономики, анализа и прогнозирования 

администрации города Урай 

Бушухин Дмитрий Викторович Начальник отдела ИР и ТО МАУ «Городской методический 

центр» 

Белова Светлана Викторовна Начальник отдела по учету и распределению 

муниципального жилого фонда администрации города Урай 

Гарифов Вадим Рафаилович Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Урай 

 

1. Сводный рейтинг по развитию электронного правительства по ХМАО. Состояние 

дел в городе Урай.  

Информация: Осипова С.А 

РЕШИЛИ: 

1.1.Принять к сведению информацию о рейтинге по развитию электронного правительства 

в г.Урай. 

1.2. Подготовить сводный план мероприятий,  направленных на популяризацию и развитие 

IT-компетенций у   граждан города Урай (курсы, конкурсы, дополнительное образование детей, 

дополнительное образование взрослых и т.д.). 

Отв.: Осипова С.А. 

Срок:  20.01.20 

1.3. Муниципальным учреждениям информировать управление по информационным 

технологиям и связи о мероприятиях направленных на популяризацию и развитие IT-компетенций 



для размещения информации на официальном сайте администрации города Урай и социальных 

сетях. 

Отв.: Пресс-служба администрации города Урай, Бусова М.Н., Кащеева У.В. 

 

2. Развитие проекта облачная 1С бухгалтерия. 

Информация: Осипова С.А. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Муниципальным учреждениям заключить договоры на обслуживание программных 

продуктов 1С на 2020 год в соответствии с соглашением  №147/19 от 17.07.19 о намерениях по 

созданию и развитию облачных информационно-коммуникационных технологий в городе Урай. 

2.3. Рекомендуем обеспечить резервное копирование баз данных программных продуктов 

1С (Бухгалтерия, Зарплата и кадры) по состоянию на 31.12.2019г. Хранение копий баз данных 

обеспечить на ресурсах учреждений. 

Отв.: Бусова М.Н., Хусаинова И.В., Погадаева Е.М., руководители подведомственных 

муниципальных учреждений города. 

Срок: до 31.01.20 

2.4. Работы по переходу на новую версию  1С Бухгалтерия и 1С-Зарплата осуществлять 

согласно утвержденного плана. 

 

 

3. Развитие системы электронного документооборота ДЕЛО  в муниципальных 

учреждениях города. 

Информация: Лобова Т.С. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Все исходящие письма за подписью руководителей органов администрации города 

Урай и подведомственных муниципальных учреждений в СЭД Дело направлять только с 

электронной подписью. 

Отв.: руководители органов администрации города Урай и подведомственных 

муниципальных учреждений города. 

3.3. Заявки на приобретение товаров (работ, услуг) в сфере ИТ, включенных в план 

информатизации на 2020 год для согласования с управлением по информационным технологиям и 

связи направлять через СЭД Дело.  

Отв.: руководители органов администрации города Урай и подведомственных 

муниципальных учреждений города. 

 

4.  Внедрение проекта IP-телефония в  муниципальных учреждениях города 

Информация: Докшин Д.А. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Муниципальным учреждениям культуры направить уточненную информацию о 

количестве абонентов для подключения к IP-телефонии. 

Отв. Кащеева У.В. 

Срок 31.01.20 

4.3. Провести обследование учреждений образования для формирования плана перехода на 

IP-телефонию. 

Отв.: Осипова С.А., Бусова М.Н. 

Срок: 28.02.20 

 



5. Сервис оплаты начислений за дополнительные образовательные услуги 

дошкольных образовательных учреждений посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Информация: Осипова С.А., Бусова М.Н. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию принять к сведению. 

5.2. Информировать родителей о возможности оплаты начислений за дошкольные 

образовательные учреждения и дополнительные образовательные услуги посредством ЕПГУ. 

Отв. Бусова М.Н. 

 

6. Переход на новую образовательную платформу ГИС Образование 4.0. 

Информация: Бусова М.Н. 

РЕШИЛИ: 

6.1. Информацию принять к сведению. 

6.2. Привести в соответствие административный регламент по предоставлению услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

6.3. Провести тестирование системы по предоставлению услуги «Зачисление в 

образовательную организацию, реализующую основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Отв. Бусова М.Н., Осипова С.А. 

Срок: 31.12.19. 

 

 

7. Цифровизация услуг в сфере культуры. Онлайн сервис продажи билетов в 

учреждениях культуры. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Информацию принять к сведению. 

7.2. Для повышения удовлетворенности жителей города Урай качеством услуг, 

предоставляемых учреждениями в сфере культуры обеспечить работу онлайн сервиса продажи 

билетов в КЦК «Юность Шаима». 

Отв.: Кащеева У.В., Выродов С.М. 

Срок: 31.12.19 

7.3.  Подготовить техническое задание и финансовое обоснование для разработки 

модуля онлайн сервиса продажи билетов в КДЦ «Нефтяник». 

Отв.: Кащеева У.В. 

Срок: 28.02.20 

7.4. Для достижения показателя «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам 

культуры» национального проекта «Культура» рассмотреть необходимость и возможность 

онлайн-трансляции мероприятий на портал «Культура.РФ». 

Отв. Кащеева У.В., Осипова С.А. 

Срок: 31.01.20 

 

8. План работы КС на 2020 год 

Информация: Лобова Т.С. 

РЕШИЛИ: 

8.1. Утвердить план работы Координационного совета по информатизации на 2020 год. 

 

9. Об исполнении принятых протокольных решений Координационным  советом. 

Информация: Осипова С.А. 



РЕШИЛИ: 

9.1. Считать протокольные решения Координационного совета за 2019 год исполненными. 

 

10. Разное. 

10.1. Скорректировать планы информатизации в соответствии с утвержденными 

лимитами на 2020 г. 

Отв.: Руководители органов администрации города Урай и подведомственных 

муниципальных учреждений города. 

Срок: 31.12.19 

10.2.   Разместить виджет нейронной сети "Vika" на официальных сайтах органов 

администрации города Урай и подведомственных муниципальных учреждениях города. 
 Отв. Руководители органов администрации города Урай и подведомственных 

муниципальных учреждений города 

Срок: 15.01.20. 

 

 

 

 

Начальник управления по  

информационным технологиям и 

связи, 

заместитель председателя 

координационного совета  

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

2F6194C7EE6AF6AD116CC65405D76AC73B3E41F8 

Владелец  Осипова  Светлана Анатольевна 

Действителен с 30.01.2019 по 30.04.2020 

С.А. Осипова 

 

 

 


