
Тюмень, Инфотех 2010

Интерактивное 
взаимодействие 
Aдминистрации города 
Тюмени с населением.

Перспективы развития.



2

Администрация 
города Тюмени

Общие сведения 
о городе Тюмени

Город Тюмень – административный центр 
Тюменской области, крупный 
экономический и культурный центр Сибири
Численность населения – 609,1 тыс. 
человек
Общая площадь города – 235 кв.км
В городе имеются:

•26 научно-исследовательских центров;
•2 проектных и проектно-изыскательских 
организации;
•13 ВУЗов;
•12 учреждений среднего специального 
образования;
•11 учреждений начального 
профессионального образования;
•88 общеобразовательных учреждений;
•126 дошкольных образовательных 
учреждений;
•3 профессиональных театра, концертный 
зал филармонии;
•8 музеев;
•10 культурно-досуговых учреждений;
•50 библиотек.
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Администрация 
города Тюмени

Полномочия по проведению политики 
информатизации в городе Тюмени

Муниципальное учреждение «Комитет по информатизации 
города Тюмени» создано по распоряжению Администрации 
города Тюмени в 1999 году с целью эффективного 
и качественного программно-технического обеспечения 
структурных подразделений Администрации города.
На сегодняшний день Комитет является координирующим 
органом по реализации политики Администрации города 
в сфере информатизации и формирования муниципальных 
информационных ресурсов на территории города.

Комитет имеет 
сертификаты 
соответствия 

требованиям стандарта 
ISO 9001:2008 и ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001. 
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Цели и задачи информатизации 
в городе Тюмени

Тактическая задача 1 Тактическая задача 2 Тактическая задача 3

Создание, развитие 
и сопровождение 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 

электронного 
муниципалитета

Создание, развитие базовых, 
отраслевых и 

интеграционных подсистем 
электронного 

муниципалитета города 
Тюмени (муниципальных 

систем и ресурсов), систем 
мониторинга

Развитие механизмов 
интерактивного 
взаимодействия 
с гражданами 

и организациями и 
содействие внедрению 

информационных 
технологий

 Цель

Повышение эффективности системы муниципального 
управления, расширение возможности доступа граждан 

к информации для реализации своих конституционных 
прав и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг гражданам и организациям за 
счет внедрения в деятельность органов Администрации 

города Тюмени информационно-коммуникационных 
технологий
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Анализ сложившейся ситуации

•По состоянию на 01.01.11 создан базовый уровень информационно-технологической 
инфраструктуры для начала формирования электронного муниципалитета города Тюмени:
•все муниципальные служащие обеспечены автоматизированными рабочими местами, 
включенными в локальные вычислительные сети (за исключением специальных режимов 
работы); 
•постоянно эксплуатируется и развивается более пятидесяти информационных систем: 
аналитические базы стратегического направления, информационная система в сфере 
образования, информационная система в сфере жилищно-коммунального хозяйства, единая 
информационная система казначейского исполнения бюджета, информационная система 
финансово-экономического мониторинга, обеспечения градостроительной деятельности;
•с 2000 года в сети Интернет эксплуатируется официальный портал Администрации города 
Тюмени, обеспечивающий, выполнение требований Федерального законодательства 
к обеспечению доступа и к размещению информации о государственных закупках;
•обеспечен доступ всех органов Администрации города Тюмени и муниципальных учреждений 
к сети Интернет через единого провайдера, выбираемого на условиях открытого конкурсного 
отбора. Арендуются каналы связи для взаимодействия подведомственных организаций 
с отраслевыми информационными системами и осуществляется обеспечение доступа;
•в единую корпоративную сеть передачи данных органов местного самоуправления города 
Тюмени (по выделенным каналам связи и волоконно-оптической связи) включены 30 удаленно 
расположенных зданий Администрации города Тюмени (100%). Емкость подключения к сети 
составляет 1295 точек;
•из 314-ти учреждений социальной сферы, подключены к единой корпоративной сети 116 
(80 муниципальных школ и 36 детско-юношеских спортивных учреждений). Запущены два 
проекта по созданию ведомственных сетей передачи данных в сфере здравоохранения 
(поликлиники) и культуры (библиотеки). К концу 2010 года планируется включение 
в единую сеть еще 46 объектов социальной сферы.
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Создание городской образовательной 
сети в городе Тюмени

•в городе Тюмени 88 
общеобразовательных 
учреждений;
•общее количество школьников 
составляет 
60 440 детей;
•в рамках проекта «Создание 
единой информационной сети 
образовательных учреждений 
в составе единой компьютерной 
сети Администрации города» 
все школы города подключены 
к волоконно-оптическим линиям 
связи, построены локально-
вычислительные сети;

•в школах города Тюмени активно внедряются системы видеонаблюдения 
для комплексного обеспечения безопасности тюменских школьников. 
Установка системы видеонаблюдения в школе не только гарантия 
безопасности ребенка, но и возможность контролировать посещаемость, 
дисциплину, проводить открытые уроки.
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Создание городской образовательной 
сети в городе Тюмени

76 образовательных учреждений города Тюмени имеют 
собственные интернет-сайты
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Основные мероприятия, направленные на повышение 
качества предоставления муниципальных услуг 
населению и организациям города Тюмени
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Официальный портал Администрации 

города Тюмени (www.tyumen-city.ru)
В рейтинговой 
системе Mail.ru 
в разделе «Власть» 
по посещаемости 
портал держится 
в среднем на 10-м 
месте из 700. 
Среднемесячная 
посещаемость 
портала составляет 
46000 посетителей.

Для удобства пользователей обеспечено функционирование 
WAP-версии портала. 
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Официальный портал Администрации 

города Тюмени (www.tyumen-city.ru)

Краткое содержание основного меню портала:
•новости – достоверная, динамичная, актуальная информация для населения и 
бизнеса; 
•полная информация о деятельности и структуре Администрации города Тюмени;
•правовая информация для населения с возможностью получить консультацию через 
Интернет;
•график приема граждан – запись на прием к главе администрации города Тюмени 
или его заместителям;
•телефонный справочник – удобная поисковая система по фамилии, имени, 
должности или месту службы работника администрации города Тюмени;
•обращения граждан – официальное обращение для обязательного рассмотрения в 
любое подразделение администрации города Тюмени;
•интерактивный опрос – взаимодействие органов местного самоуправления города 
Тюмени с населением 
и бизнесом;
•социальная сфера – полная информация о льготах и социальных выплатах; 
•город Тюмень – электронная энциклопедия города.
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Официальный портал Администрации 

города Тюмени (www.tyumen-city.ru)
Одной из важнейших функций портала Администрации города 
Тюмени является «электронная приемная». 

Растет количество зарегистрированных в системе электронных обращений. В течение 10 месяцев 2010 
года направили свои обращения через портал Администрации города Тюмени 927 граждан 
и юридических лиц. 
Обеспечена возможность для заявителей следить за ходом рассмотрения своих обращений на 
официальном портале и в информационных киосках Администрации города Тюмени.
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Сайт «Электронный 
муниципалитет»
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Сайт «Электронный 
муниципалитет»

На сайте «Электронный муниципалитет 
города Тюмени» реализована 
возможность подать заявление для 
получения разрешения на строительство 
в электронном виде (услуга №57 
Постановления Правительства РФ 
№1993-р)
Вся процедура обработки поступивших 
документов ложится на ведомственную 
информационную систему департамента 
градостроительной политики, которая 
использует электронный регламент 
оказания муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительства». 

Обо всех этапах рассмотрения заявления 
заявитель информируется по 
электронной почте 
или воспользовавшись сервисом 
на сайте «Электронный муниципалитет 
города Тюмени».
После того как разрешение 
на строительство готово к выдаче, 
заявитель информируется об этом, 
и может получить его лично либо через 
своего представителя в департаменте 
градостроительной политики.
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Электронные сервисы сайта 

Электронная приемная
Написать письмо в Администрацию города 
Тюмени
Узнать о стадии рассмотрения Вашего 
обращения

Образование
Электронный дневник Вашего ребенка

Здравоохранение
Ваша поликлиника
Где купить лекарство

Культура
Афиша Тюмени

Безопасность
Ваш участковый

Административные штрафы
Узнай свою задолженность по 
административным штрафам
Узнай свою задолженность по штрафам ГИБДД

Спорт и молодежная политика
Организуйте ребенку досуг

Труд и занятость
Поиск работы

Жилищно-коммунальное 
хозяйство
Ваша управляющая компания
Узнать о плановых отключениях воды, тепла, 
электричества

Транспорт
Заказать авиабилет
Заказать ж/д билет
Рассылка о перекрытии дорог
Узнай расписание движения поездов
Узнай свою задолженность по штрафам ГИБДД

Регулирование 
предпринимательской 
деятельности
Открой свой малый бизнес
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Электронный сервис «Узнай свою 
задолженность по административным 
штрафам»

Оплата административных штрафов в банкоматах, платежных терминалах 

Гражданин, имеющий задолженность
по административным штрафам Банкомат 

или 
платежный 
терминал

С помощью сайта 
«Электронный 

муниципалитет города 
Тюмени», смотрит свою 
задолженность и номер 

постановления

КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ

Оплачивает штраф по номеру постановления

Знает свою задолженность

Не знает свою задолженность

Оплачивает 
штраф
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Сеть информационных киосков
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Сеть информационных киосков
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Сеть информационных киосков
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Информационно-справочная 
поддержка населения
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Основные направления деятельности 
Службы 051

1. Предоставление населению информации справочного 
характера по вопросам деятельности Администрации 
города, ее структурных подразделений, муниципальных 
учреждений, отдельных городских организаций. 

2. Регистрация жалоб населения, их контроль до полного их 
разрешения органами исполнительной власти города по 
проблемах, связанных с жилищно-коммунальным 
хозяйством, социальным обеспечением, 
здравоохранением, и т.д.

3. Работа с обращениями по аварийным ситуациям
4. Проведение тематических опросов жителей города.
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Совпадение функций ЦТО 
и Службы 051

1. Обработка запросов по государственным и муниципальным услугам, 
в том числе выдача справочной информации о государственных 
и муниципальных услугах, органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления, с учётом места получения услуги.

2. При необходимости получения дополнительной информации по 
государственной и муниципальной услуге переадресация телефонного 
вызова на сотрудников органов государственной власти, ответственных 
за предоставление государственных и муниципальных услуг

3. Обеспечение сбора и обработки статистических данных о вызовах 
в целях мониторинга и контроля качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, включая проведение 
социологических опросов, обратившихся граждан и организаций.

4. Прием и обработка телефонных обращений граждан по вопросам 
деятельности Администрации города Тюмени
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122990

7743

Муниципальные услуги Государственные услуги

Статистика обращений

Доля обращений граждан в Информационно-диспетчерскую 
службу администрации города Тюмени по вопросам, 
связанным с исполнением государственных полномочий
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2788

80
2464

1885

458

Обращения по работе  Правительства Тюменской обл.
Обращения по работе Думы Тюменской обл.
Обращения по работе правоохранительных органов
Вопросы  социальной политики 
Вопросы национальных проектов 

Место ЦТО в структуре 
«Электронного правительства»

Предоставление информации по вопросам, связанным 
с исполнением государственных полномочий
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Место ЦТО в структуре 
«Электронного муниципалитета»

Учитывая колоссальный 
опыт работы, высокий 
уровень используемого 
программно-технического 
обеспечения, 
информационно - 
диспетчерская служба 
Администрации города 
на сегодняшний день 
является готовым 
решением для 
выполнения 
государственных задач 
не только на уровне 
города Тюмени, но и на 
региональном уровне
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Система мониторинга

Существующий механизм 
мониторинга и анализа 
обращений граждан и 
организаций позволяет:

•выявлять социально значимые 
вопросы;
•прослеживать динамику 
эффективности деятельности 
органов власти;
•определить приоритетные 
направления развития города;
•выявление и устранение причин 
нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан;
•выявление потребности граждан 
в приоритетных муниципальных 
услугах и функций;
•получать объективный уровень 
работы органов местного 
самоуправления
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Обеспечение сбора и обработки статистических данных об 
обращениях граждан с целью контроля и анализа качества 
предоставления муниципальных услуг



26

Администрация 
города Тюмени

Система мониторинга

Перспективой развития системы 
мониторинга и анализа обращений 
граждан и организаций, является 
визуализирование аналитических 
данных с помощью 
геоинформационных технологий, 
что добавит к возможностям системы:

•локализацию особо проблемных 
территорий города по конкретной 
тематике;
•представление общей картины проблем 
на территории города;
•выявление потребности граждан 
в приоритетных муниципальных услугах 
и функций на конкретной территории;
•формирование бюджетной потребности 
с привязкой к определенным 
территориям города;
•применять дополнительные меры 
к решению вопросов на конкретной 
территории города

Обеспечение сбора и обработки статистических данных об 
обращениях граждан с целью контроля и анализа качества 
предоставления муниципальных услуг
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Администрация 
города Тюмени

Интерактивное взаимодействие 
Администрации города Тюмени 
с населением. 
Перспективы развития
Докладчик: Игорь Анатольевич Кравченко 

Спасибо за внимание!
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