
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  УРЮПИНСК 

 

РЕШЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ 
 
от  25 мая 2016 г.                       № 05/05 

 
 

Развитие информационных технологий в органах местного самоуправления 
городского округа г.Урюпинск 

 
Заслушав и обсудив доклад консультанта организационно- 

контрольного отдела администрации городского округа г.Урюпинск Беленок 
Е.А., рассмотрев  положение  дел  по развитию информационных технологий 
в органах местного самоуправления городского округа г.Урюпинск, 
коллегия администрации городского округа г.Урюпинск отмечает, что в 
органах местного самоуправления городского округа город Урюпинск  
ведется работа по развитию и внедрению информационных технологий в 
деятельность всех подразделений органов местного самоуправления 
городского округа г.Урюпинск. 

Сегодня применение информационных технологий в органах местного 
самоуправления, деятельность которых напрямую связана с обработкой и 
анализом огромного объема различной информации, особенно необходимо. 

Местное самоуправление является наиболее близким уровнем власти к 
населению, оно решает вопросы, касающиеся основных жизненных 
потребностей населения. Поэтому позитивная оценка работы государства со 
стороны граждан зависит от того, как эффективно работают органы местного 
самоуправления. Для получения положительной оценки, власть должна 
организовать более комфортные условия для населения в рамках оказания 
государственных и муниципальных услуг. Наиболее подходящими для 
решения обеих задач, являются информационные технологии. Они помогают 
переместить отношения власти и населения в электронное пространство, где 
каждый может свободно взаимодействовать с необходимыми ему органами 
власти. Также информационные технологии предлагают решения, 
повышающие эффективность деятельности власти. 

При внедрении информационных технологий возникает возможность 
хранить и анализировать большие объемы информации, выявлять 
закономерности и повышать эффективность деятельности структур 
муниципального управления. В результате не только уменьшается срок, 
нужный для принятия решения, но и повышается качество управления и 
жизни населения. 



Основными направлениями деятельности по информатизации органов 
местного самоуправления городского округа г.Урюпинск являются: 

- внедрение и развитие информационных технологий для обеспечения 
управленческой деятельности; 

- организация работы по созданию и обслуживанию технологической 
инфраструктуры реализации перехода на предоставление муниципальных 
услуг и услуг муниципальных учреждений в электронном виде; 

- обеспечение функционирования информационных систем; 
- проведение мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности; 
- обеспечение работы официального сайта органов местного 

самоуправления городского округа г.Урюпинск; 
- создание, администрирование, модернизация и обеспечение 

работоспособности локальной вычислительной сети (ЛВС) в ОМСУ 
городского округа г.Урюпинск; 

- обеспечение работоспособного состояния и контроль использования 
компьютерной техники и программного обеспечения; 

- установка и конфигурирование программного обеспечения; 
- обеспечение безопасного доступа пользователей ЛВС ОМСУ 

городского округа г.Урюпинск к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 2011 года 
размещен официальный сайт органов местного самоуправления городского 
округа г.Урюпинск (далее - Сайт). Сайт действует в соответствии с 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» и распоряжением Главы городского округа 
г.Урюпинск   от 14 июня 2013 года №15  «Об официальном сайте органов 
местного самоуправления городской округ город Урюпинск Волгоградской 
области в информационно- коммуникационной сети Интернет». 

Администрация городского округа г.Урюпинск осуществляет 
деятельность по техническому обслуживанию сайта и оказанию содействия 
органам местного самоуправления городского округа г.Урюпинск по 
информационному наполнению соответствующих разделов. 

С целью обеспечения предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде постоянно работа по проектированию межведомственного 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг и обеспечен переход на межведомственное электронное 
взаимодействие при предоставлении услуг. Ведется работа по подключению 
к региональным электронным сервисам межведомственного электронного 
взаимодействия, необходимым для предоставления муниципальных и 
государственных услуг. 

Ведутся работы по организации межведомственного взаимодействия в 
электронном виде через систему межведомственного электронного 



взаимодействия с целью обеспечения получения необходимых документов и 
сведений без участия заявителя. 

С 2008 года в подразделениях ОМСУ внедрен программный комплекс 
«Электронный документооборот», который позволил сократить время 
принятия решений. Система электронного документооборота (СЭД), 
позволила организовать работу с электронными документами (создание, 
изменение, поиск), а также взаимодействие между сотрудниками (передачу 
документов, выдачу заданий, отправку уведомлений), основная масса 
документов используется в электронном виде и хранится централизованно. 

На основании вышеизложенного коллегия администрации городского 
округа г. Урюпинск 

 
РЕШИЛА: 
 
1. Принять к сведению доклад консультанта организационно- 

контрольного отдела администрации городского округа г.Урюпинск Беленок 
Е.А. «Развитие информационных технологий в органах местного 
самоуправления городского округа г.Урюпинск». 

2. Организационно-контрольному отделу администрации городского 
округа г.Урюпинск: 

2.1. Активизировать работу по дальнейшему внедрению 
информационных технологий в органах местного самоуправления 
городского округа г.Урюпинск. 

2.2. Активизировать работу по переводу муниципальных услуг в 
электронный вид. 

3. Контроль по выполнению решения возложить на заместителя главы 
администрации по правовым вопросам администрации городского округа 
г.Урюпинск Кудинову Е.С. 

 
 
 

Председатель коллегии                                                           Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Секретарь  коллегии                                                                         Е.Ф. Бабичева 
 
 
Разослано: Кудиновой Е.С., организационно-контрольному отделу. 
 
 

http://www.directum.ru/?from=ECM
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