ПРОТОКОЛ № 5/2018
заседания рабочей группы
по координации цифрового развития муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – рабочая группа)
г. Ханты-Мансийск

30 октября 2018 года

Председательствовал:
Торгашин
Юрий Ильич
Присутствовали:

– и.о. директора Депинформтехнологий Югры

Члены рабочей группы:
Михайлов
Владимир
Александрович

– заместитель директора Депинформтехнологий
Югры, заместитель председателя рабочей группы

Чиликов
Андрей Юрьевич

– заместитель директора Департамента – начальник
Управления
информационной
безопасности
Депинформтехнологий Югры

Мельников
Андрей Витальевич

– директор автономного учреждения «Югорский
научно-исследовательский
институт
информационных технологий»

Шинкоренко
Андрей Семенович

– главный специалист-эксперт отдела координации
развития информационного общества Управления
развития
информационного
общества
Депинформтехнологий Югры

Максимчук
Петр Александрович

– начальник
управления
информатизации
Администрации города Ханты-Мансийска

Приглашенные:
Хаперский
Олег Анатольевич

– начальник отдела инфраструктуры электронного
правительства Управления развития электронного
правительства Депинформтехнологий Югры

Феоктистова
– и.о.
начальника
отдела
информационноЕкатерина Анатольевна аналитической деятельности Управления развития
информационного общества Депинформтехнологий
Югры
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Жгилева
Идея Антоновна

– консультант отдела инфраструктуры электронного
правительства Управления развития электронного
правительства Депинформтехнологий Югры

Сыропятов
Владимир
Александрович

– консультант
отдела
развития
связи
и
телерадиовещания Управления развития цифровой
инфраструктуры Депинформтехнологий Югры

Журавлев
Виталий Витальевич

– главный специалист Управления транспорта, связи
и дорог Администрации города Ханты-Мансийска

Присутствовали в режиме ВКС:
Члены рабочей группы:
Ахметов
– начальник
информационно-технологического
Эрнест Хатемович
отдела МКУ «Управление обеспечения деятельности
органов
местного
самоуправления»
города
Когалыма
Быданов
Павел Борисович

– начальник
управления
информатизации
администрации города Радужный

Гимазетдинов
Ильдус Мирзович

– начальник
управления
информационных
технологий и административного реформирования
администрации Нефтеюганского района
– начальник отдела информационных технологий,
документационного обеспечения и контроля
департамента по делам администрации города
Нефтеюганска

Гладков
Дмитрий Дмитриевич

Дергилев
Олег Владимирович

– и.о.
начальника
отдела
информационных
технологий администрации города Югорска

Зыков
Павел Михайлович

– и.о.
директора
МКУ
информационных технологий и
Сургута»

Кириченко
Надежда Васильевна

– заведующий
отделом
информационного
обеспечения администрации Октябрьского района

Логинов
Дмитрий Валерьевич

– начальник отдела развития информационного
общества и муниципальных услуг департамента
экономического
развития
и
инвестиций
администрации города Мегиона

«Управление
связи города
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Мерзляков
Алексей
Александрович

– начальник отдела по информационным ресурсам
администрации города Пыть-Яха

Мороз
Дмитрий Сергеевич

начальник отдела по информатизации и сетевым
ресурсам администрации Нижневартовского района

Новицкий
Вадим Олегович

– начальник управления по информационным
технологиям администрации Ханты-Мансийского
района

Охроменко
Виктория Эдуардовна

– начальник информационно аналитического отдела
управления
по
организации
деятельности
администрации Советского района

Птицын
Андрей Геннадьевич

– заведующий отделом информатизации, защиты
информации и связи администрации Березовского
района

Редькин
– начальник отдела по информационным ресурсам и
Виталий Владимирович защите информации администрации Белоярского
района
Сазанович
Анатолий
Александрович

– начальник управления информационных ресурсов
администрации города Лангепаса

Самара
Татьяна Леонидовна

– председатель Комитета по информационным
технологиям и связи администрации Кондинского
района

Горяева
Наталия Васильевна

– начальник управления по информатизации и
сетевым ресурсам администрации Сургутского
района

Сидоров
Сергей Савватьевич

– советник директора МКУ «УМТО» города
Нижневартовска по информационным технологиям

Фахриев
Азамат Шагидуллович

–
начальник
отдела
Администрации города Покачи

информатизации

Приглашенные:
г. Когалым
Ярош
– заместитель директора МКУ «Управление
Андрей Александрович обеспечения деятельности органов местного
самоуправления» города Когалыма
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г. Лангепас
Исламов
Денис Фагилевич

– специалист-эксперт управления информационных
ресурсов администрации города Лангепаса

г. Мегион
Радецкий
Александр Васильевич

– заместитель
директора
экономического
развития
администрации города Мегиона

Рябова
Анна Павловна

– заместитель начальника отдела информационного
развития департамента экономического развития и
инвестиций администрации города Мегиона

Дядич
Оксана Александровна

– ведущий специалист отдела информационного
развития департамента экономического развития и
инвестиций администрации города Мегиона

и

департамента
инвестиций

г. Нефтеюганск
Нечаева
Светлана Ивановна

– директор департамента по делам администрации
города Нефтеюганска

Гуцуляк
Иван Иванович

– главный специалист отдела информационных
технологий, документационного обеспечения и
контроля департамента по делам администрации
города Нефтеюганска.

г. Нижневартовск
Морозова
Наталья Владимировна

– управляющий делами
Нижневартовска

администрации

города

Алексеев
Олег Анатольевич

– директор
департамента
информационных
технологий МКУ «УМТО» города Нижневартовска

г. Нягань
Яценко
Олег Яковлевич

– заместитель начальника отдела информационных
технологий Администрации города Нягани

г. Покачи
Салькова
Антонина Петровна

– начальник управления
города Покачи

ЖКХ

администрации

г. Пыть-Ях
Неклюдова
Татьяна Валерьевна

– управляющий делами администрации г. Пыть-Яха

Костерин
Евгений Валентинович

– главный инженер
Пыть-Яхинформ»

МАУ

«Телерадиокомпания
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г. Радужный
Банников
Алексей Андреевич

– начальник отдела защиты информации управления
информатизации администрации города Радужный

Савченко
Максим Сергеевич

– специалист-эксперт
отдела
реализации
административной реформы и информационной
политики Управления общественных связей и
административной реформы администрации города
Радужный

г. Урай
Осипова
Светлана Анатольевна

– начальник отдела по защите информации и связи
управления по информационным технологиям и
связи администрации города Урай

Лобова
Татьяна Сергеевна

– главный специалист отдела по информационным
ресурсам
управления
по
информационным
технологиям и связи администрации города Урай

г. Югорск
Хвощевская
Татьяна Витальевна

– заместитель начальника управления внутренней
политики и общественных связей администрации
города Югорска

Березовский район
Чечеткина
Ирина Викторовна

– заместитель главы Березовского района

Кудряшов
Геннадий Геннадьевич

– управляющий
делами
Березовского района

Ткаченко
Михаил Сергеевич

– заведующий
информационно-аналитического
отдела администрации Березовского района

Семенова
Надежда Георгиевна

– заведующий
сектором
по
реализации
муниципальных услуг комитета по экономической
политике администрации Березовского района

Нигманов
Фларит Гильевич

– специалист первой категории отдела транспорта
администрации Березовского района

администрации

Кондинский район
Максимова
Наталья Юрьевна

– заместитель главы Кондинского района –
председатель Комитета экономического развития
администрации Кондинского района
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Жеребцов
Дмитрий Игоревич
Нефтеюганский
район
Чечускин
Александр
Владимирович

– заместитель
председателя
комитета
по
информационным
технологиям
и
связи
администрации Кондинского района

– заместитель
начальника
управления
информационных технологий и административного
реформирования администрации Нефтеюганского
района

Пустовая
Людмила Ильинична

– начальник
службы
связи
управления
информационных технологий и административного
реформирования администрации Нефтеюганского
района

Бессараб
Алексей Викторович

– главный специалист управления информационных
технологий и административного реформирования
администрации Нефтеюганского района

Нижневартовский
район
Маликов
Сергей Юрьевич
Солодченко
Александр
Анатольевич

– заместитель
начальника
отдела
по
информатизации
и
сетевым
ресурсам
администрации Нижневартовского района
– главный специалист отдела по информатизации и
сетевым
ресурсам
администрации
Нижневартовского района

Октябрьский район
Калинина
Наталья Леонидовна

– главный
специалист
отдела
проектного
управления,
административной
реформы
и
реализации программ Управления экономического
развития администрации Октябрьского района

Карайченцев
Василий Валентинович

– заведующий отделом транспорта
администрации Октябрьского района

и

связи

Советский район
Назаров
Владимир
Владимирович

– начальник Управления экономического развития и
инвестиций администрации Советского района

Горелова
Елена Викторовна

– главный специалист отдела промышленности,
транспорта и связи Управления экономического
развития и инвестиций администрации Советского
района
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Токарев
Виталий Андреевич

– главный
специалист
информационно
аналитического отдела управления по организации
деятельности администрации Советского района

Макерова
Маргарита Нуруловна

– консультант
отдела
правовой
экспертизы
юридического
управления
администрации
Советского района

Ханты-Мансийский
район
Попков
– заместитель
начальника
управления
по
Андрей Александрович информационным технологиям администрации
Ханты-Мансийского района

1. Сводный рейтинг по развитию электронного правительства в
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
(Михайлов, Ахметов, Мороз, Птицын, Мерзляков)
Решили:
1.1. Принять к сведению информацию о рейтинге по развитию
электронного правительства в муниципальных образованиях ХантыМансийского автономного округа – Югры.
1.2. Рекомендовать органам местного самоуправления города ПытьЯх предоставить в адрес Депинформтехнологий Югры (копию – на адрес
электронной почты KhaperskiyOA@admhmao.ru) информацию о принятых
мерах и сроках доведения показателя по активности администраторов
доходов до 100 %.
Срок: до 1 ноября 2018 года.
2. О внедрении системы электронного документооборота ХантыМансийского автономного округа – Югры в органах местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
(Жгилева)
Решили:
2.1. Принять к сведению информацию о внедрении системы
электронного документооборота в органах местного самоуправления
муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры.
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3. О проблемных вопросах перехода на цифровое эфирное
телевизионное вещание.
(Сыропятов, Торгашин, Зыков, Фахриев)
Решили:
3.1. Принять к сведению информацию о проблемных вопросах
перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание.
3.2. Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры:
3.2.1. Направить в Депинформтехнологий Югры (копию – на адрес
электронной почты SyropyatovVA@admhmao.ru) информацию об
организации перехода на цифровое вещание и проведении информационноразъяснительной компании с целью анализа и выявления лучших практик.
Срок: до 5 ноября 2018 года.
3.2.2. В дальнейшей работе по организации перехода на цифровое
эфирное вещание в населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры обратить особое внимание:
– на адресное оказание помощи населению Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по подготовке к переходу на цифровое
вещание;
– на усиление работы по масштабному информированию населения во
всех информационных средах, в том числе на экранах уличных мониторов
и в кинотеатрах;
– на усиление организационной работы с жителями 53 населенных
пунктов автономного округа, проживающих на территориях вне зоны
ЦЭНТВ, в том числе особенно в п. Цингалы Ханты-Мансийского района и
п. Таежный Советского района, по приобретению оборудования
спутникового цифрового телевещания и контроль за их подключением к
бесплатному просмотру 20 общедоступных общероссийских телеканалов;
– на подготовку коллективных сетей приема сигналов цифрового
телевещания в дециметровом диапазоне волн в многоквартирных домах
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– на усиление организационной работы по подготовке жителей,
проживающих на прилегающих к городам и поселкам городского типа
территорий с постоянно проживающим населением, к переходу на
цифровое эфирное вещание.
3.2.3. Предоставлять требуемую информацию в адрес ответственных
сотрудников Департаментов автономного округа в установленные сроки в
соответствии с требуемыми табличными данными и иную информацию в
части касающейся исполнения Плана основных мероприятий рабочей
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группы по организации перехода на цифровое эфирное вещание и Плана
информационно-разъяснительной работы.
3.2.4. Еженедельно по средам предоставлять в Депинформтехнологий
Югры (копию – на адрес электронной почты SyropyatovVA@admhmao.ru)
информацию в табличной форме для подготовки отчета в Уральский
федеральный округ.
Срок: до 31 декабря 2018 года.
3.3. Депинформтехнологий Югры подготовить видеоролик о
настройке приставки для цифрового телевидения, выложить его на Яндекс
Диске и направить ссылку в муниципальные образования ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Срок: до 31 октября 2018 года.
4. Об организации и проведении третьего окружного конкурса для
разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов «Югорский
хакатон. Хантатон-2018».
(Феоктистова)
Решили:
4.1. Принять к сведению информацию об организации и проведении
третьего окружного конкурса для разработчиков мобильных приложений и
веб-сервисов «Югорский хакатон. Хантатон-2018».
4.2. Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры:
4.2.1. провести на территории муниципального образования
информационную кампанию с привлечением средств массовой
информации, а также через социальные сети и другие источники с целью
поиска потенциальных участников хакатона;
4.2.2. разместить на официальном сайте муниципального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры баннер со ссылкой на сайт
третьего окружного конкурса мобильных приложений и веб-сервисов
«Югорский хакатон. Хантатон-2018» (http://хантатон.рф/);
4.2.3. направить участников на третий окружной конкурс для
разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов «Югорский хакатон.
Хантатон-2018».
Срок: до 24 ноября 2018 года.
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