Рассматриваемые вопросы:
Вопрос 5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 20142022 годы.
Слушали: Тугаринову Н.Н., начальника управления муниципальной службы и
кадровой политики мэрии города.
Н.Н. Тугаринова рассказала о том, что данная программа направлена на
эффективное функционирование системы муниципального управления. Проект
муниципальной программы дополнен новой подпрограммой «Разработка
муниципальных цифровых технологий» в связи отсутствием финансирования
мероприятий, направленных на развитие общественных территорий, в рамках
реализации муниципальной программы «iCity - Современные информационные
технологии», которая с 01.01.2020 прекращает свое существование. На
сегодняшний
день
муниципальная
программа
«iCity Современные
информационные технологии»
направлена на поддержку
и развитие
информационно-коммуникационную
инфраструктуру
органов
местного
самоуправления. В связи с разработкой новой подпрограммы муниципальная
программа дополнена задачами:
обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере
муниципального управления;
создание устойчивой и безопасной информационно-технической и
телекоммуникационной инфраструктуры в целях внедрения цифровых технологий
в сфере муниципального управления.
Для подпрограммы разработаны целевые показатели (индикаторы), для
которых разработаны методики расчета значений целевых показателей
(индикаторов).
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- увеличить внутренние затраты на развитие цифровых технологий за счет
всех источников не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом;
- создать и обеспечить функционирование 20 бесплатных зон «WiFi» в местах
массового скопления граждан, парках и скверах г. Череповца к 2022 г.;
- повысить соответствие информационно-технической и телекоммуника
ционной
инфраструктуры
потребностям
и
требованиям
используемых
информационных систем в органах местного самоуправления и муниципальных
учреждений города, обслуживаемых МБУ «ЦМИРиТ» к 2022 г. до 100%;
- обеспечить выполнение плана по переходу на отечественное программное
обеспечение к 2022 г. на уровне 100%;
- повысить уровень информационной безопасности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждениях города, обслуживаемых МБУ
«ЦМИРиТ»;
- обеспечить надежность и бесперебойность работы информационных систем
и ресурсов на уровне 98%.
Также, в связи с доведенными финансовым управлением мэрии прогнозными
объемами ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
скорректированы объемы финансового обеспечения на реализацию мероприятий
муниципальной программы.
Кроме того, с целью содействия гражданам в освоении цифровой грамотности
и компетенций цифровой экономики в рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального
центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
дополнена целевым показателем (индикатором) «Количество граждан, прошедших
обучение по программе «Цифровой гражданин».
Результаты открытого голосования по муниципальной программе: «за» - 29
человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.
Денис Башаров уточнил, прорабатывался ли вопрос риска неорганизованного
досуга несовершеннолетних в связи с появлением дополнительных зон «WiFi».
Владислав Мартюшичев спросил о безопасности интернет-сетей, Надежда
Николаевна предложила эти вопросы обсудить с непосредственными
разработчиками проекта «Умный город».
РЕШИЛИ:
5.1 Принять муниципальную программу «Совершенствование муниципального
управления в городе Череповце» на 2014-2022 годы.
5.2. Пригласить Д.П. Нечаева, руководителя проекта цифровизации городского
хозяйства "Умный город” (г. Череповец).
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