Отчет
департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края
за 2018 год
№
п/п
1

Мероприятия

Примечание

2

4

1.

Актуализация распоряжения АПК от 12.04.2017 № 134-ра «Об
утверждении Сводного перечня государственных услуг,
предоставляемых
органами
исполнительной
власти
Приморского края в электронном виде, а также
первоочередных государственных услуг, предоставляемых в
электронном виде органами исполнительной власти
Приморского края и государственными учреждениями
Приморского края».
Актуализация распоряжения АПК от 13 июня 2013 года
№ 186-ра «Об утверждении Перечня государственных услуг
органов исполнительной власти Приморского края,
предоставление которых организуется по принципу «одного
окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Внесение изменений в постановление Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 385-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края
«Информационное общество» на 2013 - 2020 годы»
Внесение изменений в постановление Администрации
Приморского края от 24 августа 2016 года № 398-па «О
грантах победителям конкурса «Лучший муниципальный
многофункциональный центр Приморского края»

2.

3.

4.

Срок
выполнения
3
Правотворческая деятельность*
В течение года,
по
необходимости

Исполнено 223-ра
от 06.07.2018

В течение года,
по
необходимости

Исполнено 191-ра
от 18.06.2018

В течение года

Исполнено 23-па от 19.01.2018,
158-ра от 11.04.2018, 315-па от
09.07.2018, 390-па от
16.08.2018, 639-па от 24.12.2018
Внесение изменений не
требуется в связи
централизацией сети МФЦ
Приморского края с 1 января
2019 года. постановление
Администрации Приморского
края
от 24.08.2016
№ 398-па планируется отменить

I квартал
2018г.

5.

6.

7.
8.

9.

1.

Внесение изменений в постановление о внесении изменений в В течение года
закон Приморского края от 11 мая 2016 г. № 810-КЗ «О
государственных информационных системах Приморского
края»
Внесение изменений в нормативно-правовые акты в В течение года
соответствие измененному краевому закону № 810-КЗ «О
государственных информационных системах Приморского
края»
Утверждение
постановления
АПК
«О
создании В течение года
государственной информационной системы Кадры»
Утверждение положения о государственной информационной В течение года
системе Приморского края "Управление государственными
программами
и
непрограммными
мероприятиями
Приморского края"
Утверждение положения о государственной информационной В течение года
системе
Приморского
края
"Автоматизированная
информационная система архивной службы Приморского
края"
Работа постоянно действующих комиссий**
Участие в межведомственной рабочей группе по созданию
ситуационного центра Приморского края

Изменения не вносились

Изменения не вносились

№ 274-па от 09 июня 2018 года
№ 616-па от 17декабря 2018
года
№ 533-па от 17ноября 2018 года

Заседания проведены 24.01,
01.03, 23.10, 19.12
по вопросам координации работ
по государственному контракту
№ 01202000047180006020478990-01
от 29.10.2018 с ПАО
«Ростелеком» на выполнение
работ по разработке
технических решений по
созданию Ситуационного
центра Губернатора
Приморского края в рамках
Системы распределенных
ситуационных центров.

2.

Участие в рабочей группе проекта «Земельные ресурсы и
недвижимость»

Участие принималось в течение
года

3.

Участие в рабочей группе проекта «Энергетика»

4.

Участие

Участие принималось в течение
года
Участие принималось в течение

в

рабочей

группе

проекта

«Информатизация

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

здравоохранения»
Заседания Комиссии по проведению административной
По плану
реформы,
повышению
качества
и
доступности заседаний, но не
предоставления государственных и муниципальных услуг в реже одного раза
Приморском крае
в квартал
Заседание межведомственной рабочей группы по организации Ежеквартально
внедрения системы безналичной оплаты проезда на
транспортных средствах, обеспечивающих пассажирские
перевозки в Приморском крае
Заседания рабочих групп по проведению типизации порядка Ежеквартально
предоставления муниципальных услуг органов местного
самоуправления муниципальных образований Приморского
края
Проведение совещаний по вопросу оптимизации порядка По отдельному
предоставления государственных услуг органов
плану
исполнительной власти Приморского края.
Проведение заседания комиссии по оценке участников
III квартал
конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный
2018г.
центр Приморского края»
Заседание рабочей группы по реализации программы
Ежемесячно
«Устранение цифрового неравенства» на территории
Приморского края
Заседание рабочей группы по подготовке к проведению ВЭФ
Ежемесячно
в г. Владивостоке в 2018году
Участие в рабочей группе по созданию Системы 112
Ежемесячно
Участие в рабочей группе по программе «Безопасный край»
Ежемесячно
Накопление и освежение резерва средств связи и оповещения
В течение года
Участие в рабочей группе по вопросам информатизации
еженедельно
здравоохранения Приморского края.

16.

Выполнение мероприятий проекта «Устранение цифрового
неравенства» на 2018 год.

В течение года

1

Совещания с ОИВ и ОМСУ по вопросам перевода
государственных и муниципальных услуг в электронный вид
Совещания с органами местного самоуправления и

В течение года

2

года
Заседания комиссии состоялись
03.04, 27.06, 23.10
Заседания не проводились

Заседания проведены:
10.05, 14.05, 17.05(ВКС),
17.05(ВКС), 14.06(ВКС),
20.06(ВКС)
Заседания проведены
Заседания проведены
Заседания проведены
Заседания проведены 19.01,
30.01, 22.02, 21.03, 22.03.
Участие принято
Участие принято
исполнено
Заседания проведены: 17.01,
24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02,
28.02, 14.03,
21.03,28.03

Заседания проведены: 15.01,
18.01, 29.01, 31.01, 06.02, 15.02,
15.03, 29.03
Организационная деятельность: конгрессы, съезды, конференции, совещания и т.д. ***

В течение года

Совещания проведены 26.01,
9.02, 22.10, 07.12, 10.12, 14.12
Совещания проведены 17.01. и

3.

директорами многофункциональных центров по вопросам
увеличения доли граждан, зарегистрированных в Единой
системе идентификации
Организация
он-лайн
трансляций
Администрации
Приморского края и органов исполнительной власти, а так же
заседаний Общественного совета по привлечению инвестиций
в Приморском крае

07.02.
Каждый четверг
месяца

4.

Семинар-совещание по вопросу работы в государственной
информационной системе Приморского края «Региональная
система межведомственного электронного
документооборота»

Март
Июль
Ноябрь

5.

Семинар по вопросам готовности органов исполнительной
власти Приморского края к проведению общероссийского
дня приема граждан для лиц, ответственных за актуализацию
информации об органе исполнительной власти Приморского
края на портале ССТУ.РФ, и лиц, ответственных за
технические вопросы
Семинар в режиме видео-конференц-связи по вопросам
готовности органов местного самоуправления Приморского
края к проведению общероссийского дня приема граждан для
лиц, ответственных за актуализацию информации об органе
местного самоуправления Приморского края на портале
ССТУ.РФ и лиц, ответственных за технические вопросы
Семинар-совещание по вопросу работы в государственной
информационной системе «Управление программными и
непрограммными мероприятиями Приморского края»
Семинар-совещание по вопросу работы в государственной
информационной системе «Архив ПК»
Семинар-совещание по вопросу работы в государственной
информационной системе «Кадры»
Мероприятие,
направленное
на
развитие
отрасли
информационных технологий на Дальнем Востоке.

Ноябрь

6.

7.

8.
9.
10.

Обеспечено техническое
сопровождение 40 онлайн
трансляций для органов
исполнительной власти
Приморского края на сайте
Администрации Приморского
края
Семинары состоялись
20 марта, 7 ноября, 19 декабря.
Разработаны методические
материалы о работе мобильного
приложения РСМЭД
«Мобильный офис».
Семинары проведены в режиме
видео-конференц-связи с
использованием ресурса ССТУ

Ноябрь

Семинар проведен в режиме
видео-конференц-связи с
использованием ресурса ССТУ

Январь
Март
Июль
Январь
Март
Январь
Март
Июнь

Совещания проведены
Совещания проведены
Совещания проведены
5-6 октября состоялось
консолидированное
IT-мероприятие, направленное
на развитие отрасли
информационных технологий
на Дальнем Востоке - «Русский

MeetUp».
В том числе департаментом
информатизации и
телекоммуникаций
Приморского края организован
и успешно проведена
дискуссионная секция на тему:
«Возможности государственночастного партнерства для
построения цифровой
экономики на Дальнем
Востоке».
Наиболее значимые для Приморского края мероприятия ****
1.

Развитие регионального портала электронных услуг
сервисов организаций и учреждений Приморского края

2.

Организация
работ
по
завершению
перехода
на
использование Системы электронного межведомственного
взаимодействия версии 3.0.
Создание и ввод в эксплуатацию государственной
информационной системы автоматизации лицензионной и
разрешительной деятельности

3.

4.

Перевод государственных
электронный вид

5.

Развитие
государственной
информационной
«Электронная школа Приморья»

6.

Внедрение государственной информационной системы
«Единая государственная информационная система
социального обеспечения» (ЕГИССО)

7.

и

муниципальных

услуг

и

Февраль

В течение года
В течение года

в

системы

Доклад в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
об
итогах
пилотного
проекта
по
интеграции
информационного автомобильного портала Drom.ru с

В течение года
по отдельному
плану
Январь
Январь

Проведена модернизация
портала. Выведены новые
электронные услуги операторов
связи
Выполнены работы
Подготовлены требования к
функционалу системы, собраны
коммерческие предложения.
Система будет создаваться в
рамках регионального проекта
«Цифровизация
государственного управления»
Переведены в электронный вид
(обновлены ранее
переведенные) 19 услуг
Внедрено мобильное
приложение «Мобильный
дневник» ГИС «ЭШП».
Организована работа по
наполнению ЕГИССО
первичными сведениями.
Успешно завершена интеграция
коммерческого портала Drom.ru
с ЕСИА. Информация

8.

интерактивными
сервисами
платформы
«Открытое
Правительство» портала Gosuslugi.ru
Проведение второй волны информационной кампании по
популяризации электронных государственных услуг

9.

Организация работ по развитию и функционированию
коммутационной
платформы
сетевого
справочного
телефонного узла (КП ССТУ)

10.

Обеспечение
модернизации
и
функционирования
информационно-аналитической системы проведения опросов
населения «Голос 25», анализ и подведение итогов работы

направлена в Минкомсвязи.
В течение года
по отдельному
плану
В течение года

В течение года

Проведена в соответствии с
планом.
Обеспечена непрерывная
работа региональной
коммуникационной платформы.
Произведено внесение
изменений в справочник на
портале ССТУ в связи со
сменой уполномоченных лиц в
органах исполнительной власти
ПК.
Проведено 5 нагрузочных
испытаний системы личного
приема граждан с целью
проверки работоспособности
АРМов в режиме аудио и
видеосвязи. Установлено новое
программное обеспечение на 23
рабочих местах. Обеспечено
взаимодействие органов власти
Приморского края в режиме
аудио-видеосвязи в
Общероссийский День приема
граждан 12 декабря.
Обеспечена технологическая
составляющая
Общероссийского дня приема
граждан, в том числе с
участием Губернатора
Приморского края
О.Н.Кожемяко
На сайте информационной
системы «Голос25»
http://25golos.ru
реализованы и доступны для
населения Приморского края 4
опроса: оценка качества работы
руководителей ОМСУ;

11.

Организация работ по функционированию электронного
юридически значимого документооборота при реализации
бюджетных правоотношений в подсистеме бюджетного
планирования государственной информационной системе
управления финансами «Электронный бюджет»

В течение года

12.

Обеспечение
модернизации
и
функционирования
информационной системы Приморского края «Народный
контроль», анализ и подведение итогов

В течение года

удовлетворенность качеством
телекоммуникационных услуг в
Приморском крае; оценка
качества предоставления
государственной услуги по
лицензированию розничной
продажи алкогольной
продукции; оценка качества
работы МФЦ Приморского
края. По итогам года
сформирован отчет.
За отчетный период
сформированы новые заявки на
регистрацию уполномоченных
лиц участников системы для
уполномоченных лиц
сотрудников муниципальных
образований Приморского края,
общее число пользователей
ГИИС Электронный бюджет»
составило 447 учетных записей.
Разработано и утверждено 2
правовых акта Администрации
Приморского края об
уполномоченных участниках
государственной
интегрированной
информационной системы
управления общественными
финансами «Электронный
бюджет»: №100-ра от 09 апреля
2018 года, № 164-ра от 31 мая
2018 года
За год поступило 1000
заявлений, из которых 687
решено, для 37 заявлений
решение запланировано, 232
заявлениям присвоен статус
«мотивированный отказ»,
остальные 44 находятся в
работе. Основная масса

заявлений поступила по
категориям «Содержание и
благоустройство придомовых
территорий» (44% заявлений),
«Автодороги населенных
пунктов» (31% заявлений),
«Свалки» (7% заявлений),
«Торговля» (6% заявлений),
«Общественный транспорт»
(5% заявлений). 77% заявлений
относится к ведению
администрации
Владивостокского городского
округа, 7% - к ведению
администрации Уссурийского
городского округа, 4% - к
ведению администрации
Находкинского городского
округа, 2% - к ведению
департамента транспорта и
дорожного хозяйства
Приморского края. Доля
заявлений, приходящихся на
остальные органы местного
самоуправления Приморского
края и органы исполнительной
власти Приморского края,
составила 10% от общего
количества поступивших
заявлений. Разработано и
утверждено распоряжением
Администрации Приморского
края от 20.11.2018 №4141-ра
Положение об информационной
системе «Народный контроль»,
регламентирующее порядок и
сроки рассмотрения в системе
заявлений граждан
уполномоченными органами
власти Приморского края
Разработано и утверждено

13.

Реализация Плана мероприятий по переходу на использование
отечественного программного обеспечения.

В течение года

14.

В течение года

15.

Организация работ по развитию и функционированию ГИС
Инфраструктура пространственных данных, в том числе в
соответствие распоряжению правительства РФ №232-р
Развитие Центра обработки данных Приморского края

16.

Проведение конкурса «Лучший МФЦ»

В течение года

распоряжением Администрации
Приморского края положение о
системе «Народный контроль».
Работа ведется согласно Плана
мероприятий.
Разработаны и утверждены
распоряжением Администрации
Приморского края план-график
перехода на использование
отечественного офисного
программного обеспечения в
Администрации Приморского
края, органах исполнительной
власти Приморского края,
подразделениях аппарата
Администрации Приморского
края и
план-график перехода на
использование отечественных
геоинформационных
технологий в государственных
органах на период до 2020 года.
Заседание комиссии проведено
31.08.2018, 11.12.2018г

ККУ ИТЦ обеспечивает
функционирование серверного
оборудования, сопровождение
системного программного
обеспечения ПО ЦОД и
базовых информационных
систем.
Август, сентябрь
17.08.2018, 23.08.2018,
10.09.2018, 25.09.2018
состоялись заседания
конкурсной комиссии по оценке
участников конкурса «Лучший
муниципальный
многофункциональный центр
Приморского края». По
результатам проведения

конкурса определены
победители

1.

2

Наиболее значимые для Приморского края мероприятия ****
Обеспечение бесперебойного и безопасного
Январь, март
Исполнено.
функционирования каналов и средств связи в период
Обеспечено бесперебойное и
подготовки и проведения выборов Президента Российской
безопасное функционирование
Федерации 18 марта 2018 г.
каналов и средств связи,
проведены тренировки по
совместной работе операторов
связи, сотрудников органов
исполнительной власти и
территориальных
избирательных комиссий по
устранению нештатных
ситуаций. Организовано
круглосуточное дежурство для
обеспечения избирательных
комиссий всеми уровнями
устойчивой телефонной связью
с 16 марта до 21 марта 2018
года.
Проведены совещания 15.01,
17.01, 26.01, 31.01, 12.02, 13.02,
14.02, 16.03
Обеспечение бесперебойного и безопасного
Исполнено.
функционирования каналов и средств связи в период
Обеспечено бесперебойное и
подготовки и проведения выборов Губернатора Приморского
безопасное функционирование
края 09.09.2018, 16.09.2018 и 16.12.2018.
сегмента сети связи общего
пользования, предназначенного
для оказания услуг связи в
интересах избирательных
комиссий всех уровней,
функционирования ГАС
«Выборы», в том числе
каналообразующего
оборудования, средств защиты
от несанкционированного
доступа к задействованной
инфраструктуре связи и
резервного электропитания.
Организована совместная

деятельность компаний операторов связи, Управления
Роскомнадзора по Приморскому
краю, Избирательной комиссии
Приморского края.
Разработана схема
взаимодействия и Региональный
регламент взаимодействия
органов власти, учреждений и
организаций в целях
обеспечения бесперебойного и
безопасного функционирования
сегмента сети связи общего
пользования, задействованного
при подготовке и проведении
Выборов, а также устранении
возможных нештатных
ситуаций. Развернут Центр
Реагирования по приему
информации о проблемах со
связью и реализации
оперативных мер по их
устранению.
Организована круглосуточная
работа дежурных смен
департамента и операторов
связи. В течение всего периода
подготовки и проведения
Выборов проводилась проверка
настроек сети, состояния
функционирования узлов связи,
готовности аварийновосстановительных бригад,
обеспечен повышенный
контроль за состоянием сети
связи.
В период с 01.08.2018 по
31.08.2018 проведены
тренировки на территории всех
территориальных
избирательных комиссиях

Приморского края по
обеспечению взаимодействия с
целью бесперебойного
электроснабжения и связи,
пожарной безопасности и
противодействия угрозам
террористических атак. По
результатам проведенных
тренировок разработаны
рекомендации для
администраций муниципальных
образований по устранению
проблем и уязвимостей,
выявленных в процессе
тренировок.
* Указать подготовку наиболее актуальных проектов законов, постановлений, распоряжений, программ и т.д.
** Указать комиссии, существующие при данном органе исполнительной власти Приморского края и утвержденные
постановлениями Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края.
***Указать мероприятия международного, российского, дальневосточного, значимого краевого масштабов, проводимые
данным органом исполнительной власти.
****Указать важные мероприятия, проводимые на территории Приморского края, в том числе ввод в эксплуатацию объектов.

