ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАДАНИЙ (ПРОЕКТОВ) ПРОГРАММЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
ГОРОДА ДЖАНКОЙ» на 2009 – 2011 гг.
Объем финансирования (тыс. грн.)
В том числе
Срок
Капитальные
НИОКР
реалиЗАДАНИЯ
Источники –
Мествложения
Ожидаемые результаты
Заказчик
зации
(ПРОЕКТЫ)
собственные
ный
ИсточИсточсредства
бюдМестный
Местный
ники
ники
исполнителей
жет
собс. срсобс. србюджет
бюджет
ва
ва
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Реализация 1-го этапа (2-й подэтап) проекта «Автоматизированное рабочее место «Гражданский Щит (О)»
Аппаратно-программные
Джан1. Разработка и создание типовой
2009
средства, телекоммуникация и
койский
системы информационноинформационная технология
городсаналитической поддержки процесса
поддержки принятия решений по
кой
принятия решений по содержанию и
содержанию и развитию жилого
совет
развитию жилого фонда
(шифр «Жилищный фонд»)
фонда как первая очередь
программно-аппаратного
комплекса автоматизированного
рабочего места председателя
городского совета на
распределенной системе базе и
банков данных
подведомственных АРМ с КСЗИ
Аппаратно-программные
Джан2. Разработка и создание типовой
2009
средства, телекоммуникация и
койский
системы информационноинформационная технология
городсаналитической поддержки процесса
поддержки принятия решений по
кой
принятия решений по социальной
социальной защите населения –
совет
защите населения
(шифр «Социальная защита - жилье»)
как вторая очередь программно аппаратного комплекса
автоматизированного рабочего
места председателя городского
совета на распределенной системе
базе и банков данных
подведомственных АРМ с КСЗИ
Всего

3. Создание типовой системы
информационно-аналитической
поддержки процесса принятия
решений по гражданской защите
населения (шифр «Обратная связь»)

Джанкойский
городской
совет

2009

-

-

-

-

-

-

4. Создание типовой опытной
АС «Электронная приемная»

Джанкойский
городской
совет

2009

-

-

-

-

-

-

5. «Создание автоматизированного
рабочего места заместителя
джанкойского городского головы по
вопросам градостроительства,
безопасности жизнедеятельности и
окружающей среды»

Джанкойский
городской
совет

2009

-

-

-

-

-

-

Реализация 2-го этапа проекта «Автоматизированное рабочее место «Гражданская Перспектива (О)»
Джан6. Комплексный проект
2010
койский

-

-

(Шифр - АРМ - Гражданский Щит (О))

Типовая опытная АС «Обратная
связь» на базе «АРМ - Диспетчер
ЖЭО» как структурный отдел АС
«СИАО АРМ – Гражданский Щит
(О)» с обеспечением технической
защиты информации
Типовая опытная АС
«Электронная приемная» как
структурный отдел АС «ИАЦР
АРМ – Гражданский Щит (О)» с
обеспечением технической
защиты информации
а) внедрение АС ИАЦР «АРМ –
Гражданский Щит (О)»,
б) внедрение АС-2 «АРМ –
Гражданский Щит (О)»,
в) проектирование и внедрение
СИАО «АРМ – Гражданский Щит
(О)»,
г) создание и опытная
эксплуатация 1-й очереди «АРМ –
Гражданский Щит (О)» на
примере выделенной
административной территории
города «Макет АРМ –
Гражданский Щит (О)»),
д) испытания и опытная
эксплуатация «АРМ –
Гражданский Щит (О)» в составе:
•АС-2 «АРМ - Гражданский Щит
(О)»,
•АС ИАЦР «АРМ - Гражданский
Щит»,
•СИАО «АРМ - Гражданский
Щит (О)»,
е) Сдача «АРМ – Гражданский
Щит (О)» в эксплуатацию как
типового
Сеть типовых
автоматизированных рабочих мест

директоров предприятий как
распределенная база
микроэкономических данных
всех отраслей с системой
электронных платежей и
коммуникационной системой
связей между собой и с АРМами
органов власти, участковыми
инспекциями и другими, как
третья очередь АРМ с КСЗИ
председателя городского совета
ИСС «Паспорт социально экономического развития города»
ИСС «Паспорт экологической
вместимости территории»

Информатизация микроэкономического сектора города (внедрение АРМов
директоров предприятия) в составе
АРМ «Гражданская Перспектива (О)»

городской
совет

7. Комплексный проект

Джанкойский
городской
совет

2010

-

-

-

-

-

-

Джанкойский
городской
совет

2010

-

-

-

-

-

-

АРМ с КСЗИ заместителя
председателя городского совета по
вопросам социальноэкономического развития города в
иерархии подчиненных АРМ и
горизонтальными связями с АРМ
«Гражданский Щит (О)»

-

-

-

-

-

-

-

-

Типовая опытная АС
«Электронный референдум» как
структурного отдела АС «ИАЦР
АРМ – Гражданский Щит (О)» с
обеспечением технической
защиты информации
АРМ с КСЗИ председателя
городского совета как система
информационно-аналитической
поддержки процессов управления
экологически сбалансированным
функционированием и развитием

Создание информационно-справочной
системы критериев социальноэкономического развития как
элементов контроля и планирования на
базе генерального плана в составе
АРМ «Гражданская перспектива (О)»
8. Комплексный проект

Создание автоматизированного
рабочего места заместителя
джанкойского городского головы по
вопросам социально-экономического
развития города
(Шифр – АРМ - Гражданская
Перспектива (О))
Реализация 3-го этапа проекта «Автоматизированное рабочее место «Громада (О)»
Джан2011
9. Комплексный проект
койский
городсСоздание типовой опытной
кой
совет
АС «Электронный референдум»
в составе «АРМ «Громада (О)»
Джан2011
10. Комплексный проект
койский
городсСоздание системы информационнокой
аналитической поддержки процессов
совет
управления экологически
сбалансированным

функционированием и развитием
социально-экономической
инфраструктуры, анализа и прогноза
финансового состояния и
формирования бюджета города на базе
генерального плана развития.
(шифр «АРМ «Громада (О)»)
9. Комплексный проект
Создание типовой опытной
АС «Электронный референдум»
в составе «АРМ «Громада (О)»
10. Комплексный проект

социально-экономической
инфраструктуры, анализа и
прогноза финансового состояния
и формирования бюджета г.
Джанкой на базе генерального
плана развития
Джанкойский
городской
совет

2011

-

-

-

-

-

-

Джанкойский
городской
совет

2011

-

-

-

-

-

-

Типовая опытная АС
«Электронный референдум» как
структурного отдела АС «ИАЦР
АРМ – Гражданский Щит (О)» с
обеспечением технической
защиты информации
АРМ с КСЗИ председателя
городского совета как система
информационно-аналитической
поддержки процессов управления
экологически сбалансированным
функционированием и развитием
социально-экономической
инфраструктуры, анализа и
прогноза финансового состояния
и формирования бюджета г.
Джанкой на базе генерального
плана развития

Создание системы информационноаналитической поддержки процессов
управления экологически
сбалансированным
функционированием и развитием
социально-экономической
инфраструктуры, анализа и прогноза
финансового состояния и
формирования бюджета города на базе
генерального плана развития.
(шифр «АРМ «Громада (О)»)
Примечание. Состав частных проектов и стоимость разработок определяется в процессе реализации 1-го этапа АРМ «Гражданский Щит (О)».

Научный руководитель Программы информатизации города Джанкой (шифр «Устойчивое развитие города»)

А. А. Прималенный

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ (ПРОЕКТОВ) ПРОГРАММЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА ДЖАНКОЙ» на 2008 г.
Объем финансирования (тыс. гривен)
В том числе
Капитальные
НИОКР
Источники –
вложения
собственные
Источник
МестИсточМестсредства
и собс. срный
ики собс.
ный
исполнитева
бюдср-ва
бюджет
лей
жет

Всего
ЗАДАНИЯ (ПРОЕКТЫ)

Разработка нормативной,
организационно-технической и
административной стадии проекта
«Автоматизированное рабочее место
«Гражданский Щит»
1. Разработка комплекта нормативно –
правовых и организационно методических документов и
предложений по реализации проекта
«Автоматизированное рабочее место
АРМ «Гражданский Щит (О)»
Джанкойского городского совета

Заказчик

Срок
реализации

Местный
бюджет

Джанкойский
городской
совет

2008

-

60.0

-

60.0

-

-

Ожидаемые результаты

Обоснование и поддержка
деятельности по созданию
современного инструмента
управления реформой ЖКХ:
а) семинары, публикации
сопровождения разработки в СМИ
(по программе);
б) Порядок формирования и
исполнения Программы и проектов
реформы ЖКХ г. Джанкоя на 20092011 гг. (проект) современными
методами управления;
в) договор об эксплуатации жилища
с элементами гражданской защиты
потребителя услуг РЭО (проект);
г) предложения по
совершенствованию отдельных
статей законодательства, концепции
и механизма влияния общества на
разработку и согласование
генерального плана, защиты
интересов граждан и юридических
лиц в сфере услуг ЖКХ и вопросов
экологии

Организация инфраструктуры
информационно-аналитического
обеспечения органов местного
самоуправления по вопросам ЖКХ и
гражданской защите населения
2. Разработка технорабочего проекта
АС «Макет АРМ – Гражданский Щит»
(О)»

3. Разработка разделов технорабочего
проекта опытной АС «Электронная
приемная (О)» как структурного отдела
АС «ИАЦР АРМ – Гражданский Щит»
по учету жалоб и предложений и
организации обратной связи населения
и абонентов «АРМ Гражданский Щит
(О)» под контролем и управлением
АС-2 АРМ «Гражданский Щит (О)»
заместителя городского головы по
вопросам ЖКХ, градостроительству и
гражданской защите населения
(шифр «Электронная приемная (О)»)

Джанкойский
городской
совет

2008

-

18.0

-

18.0

-

-

2008

-

42.0

-

42.0

-

-

Джанкойский
городской
совет

а) Протокол обмена информацией
АС «АРМ – Гражданский Щит (О)»
с поставщиками и потребителями
информации - «Протокол связи
СИАО «АРМ – Гражданский Щит
(О)») (проект);
б) модель угроз и техническое
задание на создание «АРМ –
Гражданский Щит (О)» в составе:
- АС ИАЦР «АРМ - Гражданский
Щит»,
- АС -2 «АРМ - Гражданский Щит
(О)» (терминал зам. городского
головы),
- СИАО «АРМ - Гражданский
Щит (О)»;
в) технорабочий проект АС«Макет
АРМ – Гражданский Щит (О)» с
учетом разделов АС «Электронная
приемная»
Технорабочий проект АС
«Электронная приемная (О)»:
а) декомпозиция задач «АС-2
ЖКХ» для создания
подведомственных терминалов АС:
• терминал АС «Сектор приема
жалоб и предложений
населения и предприятий,
оказывающих услуги ЖКХ»;
• терминал АС «Сектор контроля
качества жилищнокоммунальных услуг и
тарифной политики»;
• терминал АС «Сектор контроля
энергосбережения в жилищах и
на предприятиях, оказывающих
платные жилищные и

коммунальные услуги»;
• терминал АС «Сектор контроля
технического и
организационного состояния
коммуникаций отгрузки,
транспортировки и получения
жилищно-коммунальных услуг
«от узла конкретного
предприятия ЖКХ» до «узла
конкретного потребителя
конкретной услуги»;
• терминал АС «Сектор контроля
платежеспособности и
субсидий потребителей услуг
ЖКХ»;
б) технорабочий проект «АС-2 ГиА
(О)» со структурой
информационных слоев:
• электронная ландшафтная
схема М 1:25000 (без
топоосновы),
• электронная схема дислокации
жилья населения и посетителей
города,
• электронная схема дислокации
предприятий, оказывающих
ремонтно- эксплуатационные и
коммунальные услуги;
• электронная схема инженерных
и транспортных коммуникаций
(сетей, систем);
в) технорабочий проект «АС-2 ГО»
с базой данных о контрагентах и
спектре их услуг по гражданской
защите населения (далее ГЗН) от
негативных изменений природного,
техногенного и социального
характера в мирное время на базе
«обратной связи» с населением:
• сектор приема информации и
оповещения:
• об угрозах экологического и

4. Разработка технорабочего проекта
опытной информационно-справочной
системы в составе «АРМ Гражданский Щит (О)»:
«Учет: а) населения города,
б) посетителей города».
(шифр ИСС «Электронная перепись
(О)»)

Джанкойский
городской
совет

2008

-

12.0

-

12.0

-

-

санитарно-эпидемического
характера;
• о техногенной безопасности
жилищ, транспортных
коммуникаций и убежищ;
• об угрозах социального
характера жизни, здоровью и
собственности граждан;
• о снижении качества ресурсов
жизнеобеспечения в жилищах и
убежищах;
• сектор содействия
самоорганизации населения по
поддержанию качества
критериев безопасности
жизнедеятельности и
окружающей среды и
противодействию факторам их
ухудшения и организации
взаимной поддержки;
• сектор организационнотехнических мероприятий по
спасению и отселению;
г) цель, основные принципы и
механизм деятельности по
совершенствованию системы учета
общественного мнения и интересов
физических и юридических лиц с
использованием генерального плана
(шифр «Электронный референдум
(О)»)»
Технорабочий проект ИСС
«Электронная перепись (О)»,
протокол обмена информацией
городского совета с ведомствами
по вопросам регистрации населения
и иммиграционной политики,
социальными службами,
Пенсионным фондом, родильными
домами, загсами, службой
ритуальных услуг, гостиничным
сектором, диспетчерами РЭО,

5. Разработка технорабочего проекта
опытной информационно-справочной
системы в составе «АРМ Гражданский Щит (О)»: «Учет
предприятий, оказывающих
собственникам жилого фонда (квартир,
зданий, комплексов зданий)»:
а) ремонтно-эксплуатационные
услуги,
б) коммунальные услуги»
(шифр ИСС «Электронный реестр
предприятий ЖКХ (О)»)
6. Разработка технорабочего проекта
опытной информационно-справочной
системы в составе «АРМ Гражданский Щит (О)»: «Учет
собственников жилого фонда (квартир,
зданий, комплексов зданий)» (шифр ИСС
«Электронный реестр собственников
жилья (О)».

Джанкойский
городской
совет
2008

Джанкойский
городской
совет

7. Разработка технорабочего проекта
опытной автоматизированной системы
«Автоматизированное рабочее место
диспетчера ремонтноэксплуатационного отдела
предприятия – собственника жилого
фонда (шифр АС «АРМ диспетчера
ЖЭО (О)»

Джанкойский
городской
совет

8. Разработка проектов нормативноправовых документов и плана
организационных мероприятий по

Джанкойский
городс-

-

12.0

-

12.0

-

-

2008

-

12.0

-

12.0

-

-

2008

-

12.0

-

12.0

-

-

2008

-

12.0

-

12.0

-

-

участковыми инспекторами,
транспортными предприятиями,
воинскими частями и др.
а) технорабочий проект ИСС
«Электронный реестр предприятий
ЖКХ (О)» с элементами
технической защиты информации,
б) реестр договоров между
собственниками и РЭП (не
подведомственными),
в) реестр приказов собственников о
создании РЭО (РЭП
подведомственных)
А) технорабочий проект ИСС
«Электронный реестр
собственников жилья (О)» (квартир,
зданий, комплексов зданий),
б) протокол обмена информацией:
- органами самоуправления и ИСС
«Участковый инспектор»,
- БТИ,
- органам регистрации прав
собственности
а) технорабочий проект АС «АРМ
диспетчера РЭО (О)» с элементами
технической защиты информации,
б) концепция обратной связи по
жалобам и предложениям
пользователей услуг ЖЭО (шифр
«Индикатор СОС)», в т.ч.:
- с АС «Электронная приемная
(О)»,
- с ответчиком (адресатом),
- с ИСС «Участковый инспектор
(О)»,
- со СМИ
Проект нормативно-правовых и
методических документов и план
организационных мероприятий по

выполнению Программы
реформирования ЖКХ города
Джанкой
9. Разработка технорабочего проекта
опытной автоматизированной системы
«Автоматизированное рабочее место
диспетчера ремонтноэксплуатационного отдела ЖЭО ФКИ
городского совета
(шифр АС «АРМ ЖЭО ФКИ)»
10. Разработка и создание типовой
системы информационноаналитической поддержки процессов
принятия решений в управлении
деятельностью предприятия любой
отрасли
11. Разработка технорабочих проектов
и создание макетов ИСС «Участковый
инспектор (О)»:
- МВД;
- МЧС;
- СЭС
12. Создание АС «Макет ИАЦР АРМ –
Гражданский Щит» (О)» на уровне
структуры баз данных и формата
информации АС «Электронная
приемная (О)».

13. Разработка и согласование заданий
(проектов) на 2009 год и 2009 – 2011
годы в рамках и направлениях этапов
Программы информатизации г. Джанкой
ИТОГО:

кой
совет

выполнению Программы
реформирования ЖКХ г. Джанкой

Джанкойский
городской
совет

а) технорабочий проект АС «АРМ
диспетчера ЖЭО ФКИ (О)» с
элементами технической защиты
информации,
б) концепция регистратора и
системы учета электронных
сертификатов долей владельцев
имущества ОСМД (с участием
громады)
Типовой АРМ с КСЗИ директора
предприятия для информатизации
сектора микроэкономики и
создания распределенной базы
микроэкономических данных
города
Технорабочие проекты и макеты
ИСС «Участковый инспектор (О)»;
- МВД,
- пожарной инспекции МЧС,
- СЭС

Джанкойский
городской
совет
Джанкойский
городской
совет
Джанкойский
городской
совет

Джанкойский
городской
совет

2008

-

12.0

-

12.0

-

-

2008

-

18.0

-

12.0

-

6,0

2008

-

28.0

-

12.0

-

16.0

2008

-

30.0

-

-

-

30.0

2008

-

10,0

-

10,0

-

-

278.0

226.0

Научный руководитель Программы информатизации города Джанкой (шифр «Устойчивое развитие города»)

Создание макета АС ИАЦР «АРМ Гражданский Щит» в составе
макетов::
- помещение «ИАЦР Гражданский
Щит»,
- АС «Электронная приемная (О)»,
- АС-2 «АРМ - Гражданский Щит (О)»,
- СИАО «АРМ - Гражданский Щит
(О)»
Перечень заданий Программы
информатизации города Джанкой:
• на 2009 год,
• на 2009 – 2011 годы

52.0

А.А. Прималенный

