ПРОТОКОЛ № 4/2018
заседания рабочей группы по реализации концепции
региональной информатизации (далее – рабочая группа)
г. Ханты-Мансийск

28 сентября 2018 года

Председательствовал:
Михайлов
Владимир
Александрович

– заместитель директора Депинформтехнологий
Югры, заместитель председателя рабочей группы

Присутствовали:
Члены рабочей группы:
Михайлова
Галина Викторовна

– заместитель директора Департамента – начальник
Управления развития информационного общества
Депинформтехнологий Югры

Шадрин
Александр Николаевич

– начальник Управления телекоммуникаций, связи
и телерадиовещания Депинформтехнологий Югры

Тарасенко
Оксана Сергеевна

– начальник
Административного
Депинформтехнологий Югры

Абазовик
Дарья Николаевна

– начальник отдела информационных систем
электронного правительства Управления развития
электронного правительства Депинформтехнологий
Югры

Хаперский
Олег Анатольевич

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

Власенко
Татьяна Георгиевна

–начальник
отдела
координации
развития
информационного общества Управления развития
информационного общества Депинформтехнологий
Югры

Ерёменко
Марина Владимировна

– начальник отдела информационно-аналитической
деятельности
Управления
развития
информационного общества Депинформтехнологий
Югры

Хасанов
Шамиль Аглямович

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

управления
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Шинкоренко
Андрей Семенович
Приглашенные:
Чиликов
Андрей Юрьевич
Радужан
Антон Александрович
Зеленин
Петр Николаевич

Гудков
Иван Валериевич
Ефимов
Антон Александрович
Котов
Андрей Михайлович
Тимербулатов
Фанис Тагирович
Ширугин
Александр Викторович

– главный специалист-эксперт отдела координации
развития информационного общества Управления
развития
информационного
общества
Депинформтехнологий Югры
– заместитель директора Департамента – начальник
Управления
информационной
безопасности
Депинформтехнологий Югры
– начальник Управления развития цифровых
технологий Депинформтехнологий Югры
– заместитель начальника Управления – начальник
отдела
технической
защиты
информации
Управления
информационной
безопасности
Депинформтехнологий Югры
– начальник отдела безопасности информационных
систем Управления информационной безопасности
Депинформтехнологий Югры
– начальник отдела методологии цифрового
развития
Управления
развития
цифровых
технологий Депинформтехнологий Югры
– начальник
отдела
цифровых
технологий
социальной сферы Управления развития цифровых
технологий Депинформтехнологий Югры
– начальник
отдела
межведомственных
информационных систем Управления развития
цифровых
технологий
Депинформтехнологий
Югры
– заместитель
начальника
Управления
информатизации администрации города ХантыМансийска

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

– начальник отдела информационных технологий
Администрации города Нягани

Гимазетдинов
Ильдус Мирзович

– начальник
управления
информационных
технологий и административного реформирования
администрации Нефтеюганского района
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Гладков
Дмитрий Дмитриевич

– начальник отдела информационных технологий,
документационного обеспечения и контроля
департамента по делам администрации города
Нефтеюганска

Ефремов
Павел Николаевич

начальник отдела информационных технологий
администрации города Югорска

Жеребцов
Дмитрий Игоревич

– и.о. председателя Комитета по информационным
технологиям и связи администрации Кондинского
района

Кириченко
Надежда Васильевна

– заведующий
отделом
информационного
обеспечения администрации Октябрьского района

Конев
Даниил Владимирович

– директор МКУ «Управление информационных
технологий и связи города Сургута»

Логинов
Дмитрий Валерьевич

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

Мерзляков
Алексей
Александрович

– начальник отдела по информационным ресурсам
администрации города Пыть-Яха

Мигунов
Константин
Геннадьевич

– и.о. начальника информационно аналитического
отдела управления по организации деятельности
администрации Советского района

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

Олейник
Андрей Андреевич

– директор МБУ МЦИКТ «Вектор» города Мегиона

Птицын
Андрей Геннадьевич

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

Сазанович
Анатолий
Александрович

– начальник управления информационных ресурсов
администрации города Лангепаса
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Сергаев
Сергей
Константинович

– и.о. начальника 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
Шумков
Антон Андреевич

– начальник отдел реализации административной
реформы управления экономики администрации
города Когалыма

Панченко
Сергей Михайлович

– главный специалист отдела муниципальной
службы, кадров и организационных вопросов
управления по общим вопросам

г. Лангепас
Исламов
Денис Фагилевич

– специалист-эксперт управления информационных
ресурсов администрации города Лангепаса

Функ
Евгений Викторович

– главный специалист управления информационных
ресурсов администрации города Лангепаса

г. Мегион
Доронин
Вадим Петрович

– директор Департамента инвестиций и проектного
управления администрации города Мегиона

Рябова
Анна Павловна

– заместитель начальника отдела информационного
развития Департамента инвестиций и проектного
управления администрации города Мегиона

Дядич
Оксана Александровна

– ведущий специалист отдела информационного
развития Департамента инвестиций и проектного
управления администрации города Мегиона

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.
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г. Нижневартовск
Букреева
Марина Юрьевна

– заместитель
управляющего
администрации города Нижневартовска

делами

Алексеев
Олег Анатольевич

– директор
департамента
информационных
технологий МКУ «УМТО» города Нижневартовска

г. Покачи
Кулешевич
Елена Алексеевна

– управляющий
Покачи

делами

администрации

города

г. Радужный
Банников
Алексей Андреевич

– начальник
отдела
защиты
информации
управления информатизации 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
Дергилев
Олег Владимирович

заместитель начальника отдела информационных
технологий администрации города Югорска

Едапин
Иван Алексеевич

старший
инженер-программист
отдела
информационных
технологий
администрации
города Югорска

Белоярский район
Шумилова
Татьяна Николаевна

– специалист-эксперт отдела по информационным
ресурсам и защите информации администрации
Белоярского района

Балакина
Ольга Владимировна

– главный специалист отдела по информационным
ресурсам и защите информации администрации
Белоярского района

Березовский район
Чечеткина
Ирина Викторовна

– заместитель главы Березовского района
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Дроздов
Алесь Олегович

– главный специалист отдела информатизации,
защиты информации и связи администрации
Березовского района

Семенова
Надежда Георгиевна

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

Кондинский район
Максимова
Наталья Юрьевна
Нефтеюганский
район
Чечускин
Александр
Владимирович
Бессараб
Алексей Викторович

– заместитель главы Кондинского района председатель Комитета экономического развития
администрации Кондинского района

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

Октябрьский район
Марчев
Дмитрий Викторович

– заведующий отделом проектного управления,
административной реформы и реализации программ
Управления
экономического
развития
администрации Октябрьского района

Советский район
Токарев
Виталий Андреевич

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

Домашев
Игорь Леонидович

– главный специалист отдела промышленности,
транспорта и связи управления экономического
развития и инвестиций администрации Советского
района

Ханты-Мансийский
район
Попков
– заместитель
начальника
управления
по
Андрей Александрович информационным технологиям администрации
Ханты-Мансийского района
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1. Сводный рейтинг по развитию электронного правительства в
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
(Михайлов, Гладков, Новицкий, Шумилова,
Гимазетдинов, Птицын, Фахриев, Мерзляков, Сидоров)
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
муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры актуализировать имеющиеся начисления в ГИС ГМП и
обеспечить доведение показателя рейтинга активности администраторов
доходов до 100 %.
Срок: до 25 октября 2018 года.
1.2. Рекомендовать органам местного самоуправления городов
Покачи и Пыть-Ях предоставить в адрес Депинформтехнологий Югры
(копию – на адрес электронной почты KhaperskiyOA@admhmao.ru) график
и перечень мер по доведению показателя по рейтингу по активности
администраторов доходов до 100 %.
Срок: до 15 октября 2018 года.
2. Об информатизации ключевых функций исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
(Радужан)
Решили:
2.1. Принять к сведению информацию об информатизации
ключевых функций исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований.
2.2. Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры направить в адрес Депинформтехнологий Югры (копию – на адрес
электронной почты VolohovEV@admhmao.ru) предложения (при наличии)
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для включения в технические задания по подлежащим автоматизации
функциям.
Срок: до 25 октября 2018 года.
3. О переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание.
(Хасанов, Михайлов, Конев)
Решили:
3.1. Принять к сведению информацию о переходе на цифровое
эфирное телевизионное вещание.
3.2. Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры направить в адрес Депинформтехнологий Югры (копию –
на адрес электронной почты DerbenevaTV@admhmao.ru) сведения о
проведенной в населенных пунктах автономного округа работе по
переходу на цифровое телевизионное вещание:
– проверке готовности сетей коллективного приема цифрового
телевизионного сигнала на соответствие ГОСТ Р 58020-20017;
– информировании населения, в том числе в средствах массовой
информации, социальных сетях, на объектах социальной инфраструктуры,
в период проведения массовых мероприятий о предстоящем прекращении
аналогового вещания федеральных телеканалов с января 2019 года,
преимуществах цифрового телевидения и необходимости приобретения
оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала, мерах
социальной поддержки отдельных категорий населения в связи с
приобретением оборудования для приема цифрового телевизионного
сигнала;
– итогах подомовых обходов в сельской местности в целях изучения
возможности приема цифрового эфирного телевизионного сигнала.
Срок: до 20 октября 2018 года.
3.3. Депинформтехнологий Югры изучить уровень готовности
населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к
переходу на цифровое эфирное телевизионное вещание.
Срок: до 25 октября 2018 года.
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