Информация о выполнении Комитетом информационных технологий и
телекоммуникаций области основных задач, поставленных на 2017 год
По направлению: Обеспечение доступности государственных и муниципальных

Решены

услуг, расширение возможностей для населения области при получении
государственных и муниципальных услуг за счет электронных государственных и
муниципальных услуг:
1.
Создание
условий
для
получения
населением
области
государственных и муниципальных услуг в электронном виде за счет подготовки 17
тысяч граждан по программе «Электронный гражданин Вологодской области» в
Центрах общественного доступа.
2.
Оптимизация для повышения удобства получения электронных
услуг, предоставляемых региональным Порталом госуслуг.
3.
Популяризация преимуществ получения услуг в электронной форме.
Пользователями Порталов должны стать 60% населения области.
Решены
По направлению: Содействие развитию информационных технологий и связи на
территории области за счет создания условий, необходимых для размещения
операторами стационарной, сотовой, почтовой связи объектов связи:
1.
Совершенствование механизмов содействия развитию связи в малых
населенных пунктах с экономически активным населением для обеспечения роста
доли населения, проживающего в зоне покрытия сигналом сотовой связи, до 94%.
2.
Содействие развитию ИТ–отрасли области за счет организации и
проведения совместно с ВООО «Клуб ИТ-директоров» Восьмого межрегионального
IT-форума «Современные информационные технологии: для государства и
общества», мероприятий по популяризации сферы информационных технологий.
3.
Реализация регионального стратегического направления (проекта)
«IT-кластер», которым с декабря 2016 года по поручению Губернатора области
определен Заместитель Губернатора области, курирующий вопросы внутренней
политики, государственной службы и информационных технологий.
4.
Содействие стабильному и бесперебойному функционированию
отделений почтовой связи на территории области.
По направлению: Повышение эффективности деятельности органов власти
области

за

счет

внедрения

системы

электронного

документооборота,

информационно-аналитических и учетных систем, создания и развития
региональной мультисервисной сети, внедрения современной компьютерной и
оргтехники:
1.
Внедрение информационной системы управления государственными
программами.
2.
Реализация проекта по переходу официальных сайтов органов
исполнительной государственной власти области на единую программную
платформу.
3.
Создание и внедрение единой централизованной информационной
системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах государственной
власти области и государственных учреждениях области.
4.
Контроль эффективности эксплуатации созданных информационных
систем.
5.
Создание
онлайн-кабинета
государственного
служащего
Правительства и органов власти области, в котором есть необходимый набор
инструментария и информационных ресурсов для работы на персональном
компьютере и с любого мобильного устройства, в любом месте и в любое время.
6.
Создание с помощью геоинформационной системы электронной
лесной карты Вологодской области, с целью обеспечения дистанционного
мониторинга состояния и контроля использования лесных участков, классификации
леса по возрасту и породному составу.

Решены

