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ДОКЛАД

на международный форум «Мегаполис XXI век – цифровизация
муниципального управления: практика решений»

(26.05.2022, г. Хабаровск, Вице-Мэр города)

Уважаемый Сергей Анатольевич, коллеги, участники форума и дорогие
гости!

Как  уже  сказал  Сергей  Анатольевич,  мы  собрались  здесь,  чтобы

поделиться  друг  с  другом  опытом  в  сфере  цифровизации  городского

хозяйства,  а  также обсудить насущные проблемы и дальнейшие планы по

внедрению информационных технологий в нынешних непростых реалиях. 

Отрадно, что после двухлетнего перерыва на онлайн общение у нас,

наконец,  появилась  возможность  встретиться  лично  и  максимально

продуктивно поработать несмотря на сжатые временные рамки. 

[слайд 2]

Многие города встали на путь цифровизации задолго до того, как само

понятие  нашло  свое  отражение  в  руководящих  документах  различных

уровней. Нам привычнее было слышать об электронных услугах, развитии

информационных технологий, информатизации, и вот сейчас, им на смену,

как раз-таки и пришла «цифровизация». 

[слайд 3]

Хабаровск взял курс на цифровизацию еще в 2000-х годах, уже тогда

возрастала потребность в минимизации трудовых затрат, а также упрощении

процедуры  получения  необходимой  информации  как  между  структурами

администрации, так и во взаимодействии с горожанами.

[слайд 4]

В  2005  году  мы  приняли  решение  создать  комплексную  систему

управления  инженерной  инфраструктурой  –  Единую  городскую

автоматизированную  систему  инженерных  коммуникаций,  которая

представляет собой единый информационный банк данных по всем объектам

инженерной инфраструктуры города. Тот факт, что информация, хранимая на

бумажных  носителях,  имеет  весьма  непродолжительный  срок  службы  и
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сложна в актуализации, буквально заставил нас задуматься о ее переводе в

цифру.

[слайд 5]

Параллельно  разворачивался  уникальный  в  своем  роде  проект

построения  единой  многофункциональной  телекоммуникационной  сети

города Хабаровска (ЕМТС). Сеть, представляющая собой оптические каналы

связи  протяженностью на данный момент свыше 1000 км,  охватывает  все

районы  города,  объединяет  свыше  400  социально  значимых  объектов,

предприятий и организаций жизнеобеспечения города.

Уникальность  проекта  заключается  в  том,  что  он  стал  результатом

тесного взаимовыгодного сотрудничества администрации города Хабаровска

и  ведущих  операторов  связи,  в  рамках  которого  администрацией  города

создавались максимально благоприятные условия для развития услуг связи

на территории города, а операторы жертвовали часть оптических волокон по

своим трассам в пользу муниципалитета. 

[слайд 6]

Строительство  ЕМТС в свою очередь  позволило реализовать  проект

«Единой  городской  электронной  системы  «Библиотека»  (ЕГЭСБ),

представляющей  собой  единое  информационное  пространство  библиотек

города  и  их  20  филиалов,  расположенных  в  разных  районах  города,

интегрировать  библиотечную  сеть  с  информационным  ресурсом  Краевой

научной  библиотеки,  и  организовать  доступ  к  каталогам  общероссийских

электронных библиотек.

Для пользователей библиотек созданы электронные читальные залы, на

базе  которых  кроме  всего  прочего  проводят  выездные  обучающие

мероприятия для детей, обучение компьютерной грамотности лиц старшего

возраста.

Внедрение  электронной  библиотеки  стало  решающим  фактором  в

повышении  качества  библиотечного  обслуживания  и  в  расширении  видов

библиотечных услуг, предоставляемых нашим горожанам.

[слайд 7]
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В 2012 году коммуникационная инфраструктура города замкнулась на

собственном Центре обработки данных (ЦОД), практически на десятилетие

опережая  федеральные  программы в  области  развития  коммуникационной

инфраструктуры.

ЦОД стал ключевым звеном в сфере цифровизации, потому что многие

программные комплексы и системы как внутреннего, так и общегородского

масштаба хранятся и функционируют именно здесь:

 например, официальные сайты органов местного самоуправления

городского округа «Город Хабаровск»;

[слайд 8]

 система  управления  муниципальными  финансами,

представляющая собой комплекс программных решений, автоматизирующих

процесс  формирования  и  исполнения  бюджета  для  всех  участников

бюджетного процесса.  Система неоднократно была отмечена дипломами в

рамках  конкурса  «Лучшее  муниципальное  образование  России  в  сфере

управления общественными финансами»;

[слайд 9]

 информационный ресурс «Доступная среда», одним из ключевых

элементов которого стала карта доступности, на которой размещены объекты

городской инфраструктуры с контактными данными, информацией об уровне

доступности каждого объекта для граждан с ограниченными возможностями,

насколько  он  адаптирован  и  технически  оснащен  в  рамках  безбарьерной

среды.

И многие другие.

Обслуживание  и  модернизация  коммуникационной  инфраструктуры,

ЦОДа,  создание  программных  комплексов,  а  также  поиск  способов

интеграции  современных  решений  с  имеющимися  информационными

системами  осуществляются  подведомственным  управлению

информационных  технологий  учреждением  «Межотраслевой

информационно-аналитический центр» (или МБУ «МИАЦ»).

[слайд 10]
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Если  с  содержанием  инфраструктуры  и  техническим  обеспечением

деятельности  ОМСУ  все  более  или  менее  прозрачно:  компьютеры,  сети,

коммутационное  оборудование,  то  направление  разработки  и  интеграции

программных продуктов я хотела бы раскрыть поподробнее.

За  18  лет  деятельности  МБУ  «МИАЦ»  для  нужд  муниципалитета

разработало  более  80  автоматизированных  информационных  систем

различной направленности.  На данный момент специалистами учреждения

осуществляется производственная эксплуатация 54 систем.

[слайд 11]

Так,  например,  в  2015 году  собственными силами была разработана

система «Муниципальный электронный документооборот». И она до сих пор

не  уступает  аналогам  ведущих  IT-компаний,  предлагающих  реализацию

подобного электронного документооборота в органах власти и не только. 

Более  того,  в  отличие  от  типовых  систем  электронного

документооборота  уникальность  нашей  системы  состоит  в  том,  что  она

полностью учитывает особенности и потребности всех участников процесса

управления:  от  самого  младшего  сотрудника  до  руководителя,  поскольку

создавалась практически самими пользователями.

Сама  система  электронного  документооборота  функционирует  на

технологическом  портале,  созданном  МИАЦем  для  обеспечения

возможности  сквозной  идентификации  пользователей  для  работы  в

различных системах, развернутых в рамках портала.

Среди таких систем, например:

– АИС «Проекты»,  позволяющая  визуально  отслеживать  достижение

поставленных задач на каждом этапе проекта,  контролировать исполнение

промежуточных сроков;

– АСУ  «Дежурный»,  обеспечивающая  размещение  графика

ответственных дежурных, контактной информации по каждому дежурному,

контроль хода дежурства в режиме онлайн;

[слайд 12]
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– АИС «Потребление ресурсов в бюджетной сфере», предназначенная

для  анализа  энергопотребления  муниципальных  учреждений  на  основе

ретроспективных данных;

– АИС «Учет бесхозных объектов», представляющая собой систему для

учета  бесхозных  объектов  и  подготовки  документов,  необходимых  для

постановки  на  учет  в  муниципальную  собственность,  с  возможностью

создания  и  ведения  карты  бесхозного  объекта  со  всеми  необходимыми

характеристиками;

– АИС  «Приватизация»,  для  автоматизации  процесса  формирования

договоров на приватизацию жилого помещения и ведения базы данных для

учета  приватизированных  квартир,  находящихся  в  муниципальной

собственности.

[слайд 13]

Высокая  квалификация  специалистов  МБУ  «МИАЦ»  многократно

подтверждалась  запросами  на  тиражирование  программных  комплексов,

созданных  учреждением,  от  других  регионов,  а  также  дипломами

Международного смотр-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС

«Город, где хочется жить».

[клик]

Так в 2017 году дипломом была отмечена система «ХабГТО».

Программа  осуществляет  учет  мероприятий,  результатов  сдачи  в

рамках  приема  норм  ГТО.  При  этом  обеспечивается  не  только  контроль

корректности внесения данных об участниках тестирования, их результатах

сдачи  нормативов  на  соответствие  утвержденным  нормативам,  но  и

возможность выборки и формирования статистической информации в разрезе

учреждений и города в целом.

[клик]

Разработанная  система  «Субвенции  ЖКХ»,  предназначенная  для

автоматизации  расчета  компенсаций  части  расходов  граждан  на  оплату

коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги,

была  отмечена  дипломом  по  итогам  Международного  смотра-конкурса  в
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2018 году, и в последствии внедрена в четырех районах Хабаровского края:

Советская Гавань, Верхнебуреинский район, Ванинский район и район имени

Лазо.

[клик]

В  2021  году  туристический  сайт  города  Хабаровска,  как  практика

решения, занял первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса

«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Модернизация городского

хозяйства  посредством внедрения цифровых технологий и платформенных

решений («умный город»).

Это ничтожно малая часть примеров успешно реализованных МИАЦем

практик, но даже озвученные мной говорят о том, что выбранный нами путь

разработки  IT-решений собственными силами оправдан как с технической,

так и с экономической точки зрения.

Несмотря  на  многолетнюю активную работу  в  сфере  цифровизации,

она носила скорее лоскутный характер, т.е. мы работали по принципу: есть

необходимость – надо делать. 

[слайд 14]

Для систематизации работы по  переходу  к  цифре  в  2020  году  была

выполнена  научно-исследовательская  работа  по  созданию  Концепции

цифровизации города Хабаровска,  в результате которой на основе анализа

имеющегося опыта мы получили практики, научно-технические разработки и

методики  внедрения  новых  знаний  и  решений  в  области  цифровизации

города.  Одновременно  с  этим  в  декабре  2020  года  была  утверждена

Минстроем  РФ  «Концепция  проекта  цифровизации  городского  хозяйства

(«умный город»)».

Сегодня,  с  учетом  вектора  развития,  определенного  Концепцией,

требований стандарта «Умный город», результатов опроса жителей города о

приоритетных  направлениях  информатизации,  проведенного  в  2021  году,

был  сформирован  пул  наиболее  актуальных  для  города  проектов  по

цифровизации, планируемых к реализации в ближайшей перспективе.
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[слайд 15]

Своими силами мы уже приступили к разработке:

 АИС  «ЕДДС»,  основной  задачей  которой  станет  организация  и

контроль  в  режиме  онлайн  работы  дежурных  служб  при  ликвидации

последствий  аварийных ситуаций и  плановых восстановительных  работ,  а

руководство  муниципалитета,  посредством  СМС  или  электронной  почты

будет получать всю необходимую информацию для оперативного влияния на

ситуацию;

[слайд 16]

 АИС «ЖКХ», обеспечивающей мониторинг и контроль санитарного

состояния  крыш  МКД,  дворов,  мест  накопления  ТКО,  с  отображением

состояния  объектов  контроля  на  электронной  карте,  доступной  в  режиме

онлайн из любой точки мира. 

Визуализация  хода  работ  сервисных  организаций  на  карте  позволит

значительно сократить время на принятие решений по организации работ, в

том числе в рамках реагирования на обращения граждан.

В перспективе запланировано дополнение системы модулем «Обратной

связи»  с  жителями,  где  они  смогут  оставить  свое  обращение  с

прикреплением фотоматериалов, а также подсистемой приемки выполненных

сервисных работ старшими домов.

–  в  прошлом  году  началась  большая  работа  по  созданию  в  городе

системы  интеллектуального  видеонаблюдения  с  функцией  распознавания

лиц  в  местах  отдыха  горожан,  в  этом  и  следующем  году  она  будет

продолжена.

В ближайшем будущем мы приступим к:

[слайд 17]

– разработке системы проактивного информирования граждан в сфере

ЖКХ,  предназначенной  для  адресного  информирования  жителей  о

приостановлении  предоставления  коммунальных  услуг  при  помощи

уведомлений  в  мобильном  приложении.  Мы  ожидаем,  что  внедрение
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системы  позволит  сократить  нагрузку  на  диспетчерские  службы города  и

повысить качество жизни граждан за счет возможности спланировать свои

дела, вовремя получив информацию об отключениях.

[слайд 18]

–  созданию геоинформационной  системы  «Учет  захоронений»,

представляющей  собой  банк  для  хранения  и  использования  данных  о

захоронениях  в  электронном  виде.  Помимо  реализации  основного

предназначения,  продиктованного  федеральным  законодательством,  в

функции  системы  будут  включены  построение  маршрута  до  места

захоронения,  возможность  онлайн  заказа  работ  по  содержанию  места

захоронения  и  получения  отчета  о  результатах  их  выполнения (что очень

удобно для людей, сменивших место жительства, но не забросивших могилы

родных и близких), выбор места и способа погребения;

[слайд 19]

– создание электронного сервиса оповещения для граждан и бизнеса,

разрабатываемого  с  целью информирования  об  изменении  статуса  в  ходе

взаимодействия  с  ОМСУ. Внедрение  сервиса  позволит  сократить  затраты

граждан на получение информации, повысить ее доступность для людей с

ограниченными  возможностями,  сократить  процедурные  сроки  за  счет

максимально  коротких  сроков  уведомления  гражданина  об  изменении его

статуса;

[слайд 20]

– последним по списку, но не по значению озвучу планы на внедрение

технологии дополненной реальности в самые разные сферы жизни города:

это  и  культура  (например,  экскурсии  по  местам  размещения  утраченных

объектов культурного наследия), СМИ, когда каждое изображение печатного

издания можно оживить, это и обеспечение безопасности людей на водных

объектах, что как нельзя актуально для города, раскинувшегося вдоль одной

из самых крупных рек нашей страны. В общем, возможности применения

технологии дополненной реальности просто безграничны. 
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[слайд 21]

В  качестве  примера  использования  доп.  реальности  предлагаю,

запустив  приложение  ARVIS,  навести  камеру  на  открытку,  вложенную  в

блокноты. Кстати, Автор приложения и основатель компании-интегратора –

наш  земляк  Дальневосточник  также  присутствует  на  нашем  Форуме.

Поэтому, если кому-то эта тема интересна, то будем рады, если наш Форум

станет  площадкой  для  установления  нового  взаимовыгодного

сотрудничества.

[слайд 22]

Венцом  цифровизации  в  ближайшей  перспективе  станет  создание

единого  мониторингового  центра  –  системы  комплексного  управления

жизнеобеспечением города.

Единый  мониторинговый  центр,  из  всех  запланированных  проектов,

является  самым трудоемким  и  масштабным.  Перед  нами  стоит  непростая

задача  –  на  базе  имеющегося  мониторингового  центра  по  контролю  за

дорожным движением, создать ситуационный центр, который позволит:

[слайд 23]

– консолидировать  все  информационные  потоки  дежурных  служб

города по локальным и чрезвычайным происшествиям;

– создать  единый  центр  координации  служб  города  и  экстренного

реагирования при происшествиях;

– создать  единое  цифровое  пространство  города  с  возможностью

отслеживания работы любого транспорта, оснащенного системой ГЛОНАСС,

наносить  отметки  о  событиях  на  карте  (ДТП,  порывы  теплотрасс  и  др.),

отображать  все  светофоры  и  камеры  видеонаблюдения  и  любую  другую

необходимую информацию;

– формировать оперативную статистику и аналитическую отчетность о

ситуации в городе.

Своевременное  получение  качественных  данных,  их  длительное

накопление  и  анализ,  позволят  вырабатывать  типовые  решения  в  случаях
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возникновения  нештатных  ситуаций,  а  также  строить  прогнозы  их

возникновения в дальнейшем 

[слайд 24]

В завершение своего  выступления,  хочу  сказать,  что мы делаем все

возможное  для  минимизации  влияния  финансово-экономической  и

политической  ситуации  на  ход  реализации  наших  грандиозных  планов,  и

никакое санкционное давление не заставит нас отказаться от задуманного –

сделать  жизнь  хабаровчан  комфортнее  и  ярче,  а  наш  город  –  еще

привлекательнее для жизни, инвестирования и туризма.

[Спасибо за внимание]

__________________


