
 

 

При формировании и поддержке современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры Сургутского района (далее ИКТ) важна 

не просто автоматизация отдельных функций и деловых процессов, а 

существенная перестройка работы в соответствующих отраслях Сургутского 

района на базе ИКТ, которая должна привести к новому качеству оказания 

государственных и муниципальных услуг, развитию новых форм ведения бизнеса 

и взаимодействия с гражданами. 

Одним из основных средств взаимодействия населения Сургутского района и 

бизнес сообщества с органами местного самоуправления являются официальные 

интернет-сайты администрации района, городских и сельских поселений. 

Информация на официальном сайте муниципального образования Сургутский 

район www.admsr.ru размещается в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». Сайт 

периодически совершенствуются и обновляется информацией, предоставляемой 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Сургутского района и 

федеральными органами власти. В среднем ежемесячно на сайте обновляется 

порядка 2000 информационных сообщений. Реализована возможность получения 

обратной связи путём подачи обращения в форме электронного документа. 

29 октября 2015 года запущен в эксплуатацию инвестиционный портал 

муниципального образования Сургутский район http://www.admsr.ru/invest/, как 

эффективная информационная площадка и канал прямой связи с инвестором. 

Основная цель портала обеспечение наглядности и понятности инвестиционного 

потенциала Сургутского района. Возможности портала представлены на 5 языках 

(русском, английском, немецком, арабском, китайском). Портал обеспечивает 

представление инвестиционных возможностей муниципального образования, 

основных направлений привлечения инвестиций в экономику муниципального 

образования и инфраструктуры, а также сбор и оперативное рассмотрение 

обращений и жалоб инвесторов и предпринимателей. На Портале организована 

возможность подачи заявок в электронном виде по принципу «Одного окна». 
Портал ОneСlick http://oneclick.admsr.ru способствует решению 

каждодневных проблем жителей Сургутского района в режиме онлайн. 

Портал «Туристско-информационный центр Сургутского района», 

рассказывает об удивительных туристических возможностях Сургутского района 

http://tic86.ru/. 

До конца сентября текущего года планируем внедрить мобильное приложение 

для IOS и Android предусматривающее агрегатор для новостей о Сургутском 

районе (агрегатор с различных ресурсов текстовых, звуковых, и видео материалов; 

приложение           One-click; оплата за ЖКУ (сервисы МУП РКЦ, МУП УТВиВ-1, 

МУП Федоровское ЖКХ, МУП Лянторское ЖКХ, МУП Сибиряк); полезные 

ссылки и др. (далее - Мобильное приложение). Использование мобильного 

приложения обеспечит высокий уровень информативности о Сургутском районе 
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на окружном и общероссийском уровне, позволит получить оперативную связь с 

жителями Сургутского района и бизнес сообществом. Разработка будет 

осуществляться собственными силами. 

Созданы технические условия для оказания населению муниципальных услуг 

в электронном виде посредством Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) 

специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации 

Сургутского района и администраций городских и сельских поселений 

Сургутского района.  На ЕПГУ предоставлена возможность гражданам в 

электронном виде формировать заявки и проверять очерёдность на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации, формировать заявки на 

зачисления в образовательную организацию, а также формировать заявку на отдых 

детей Сургутского района в каникулярное время.  

Доступ на ЕПГУ осуществляется по защищённым каналам связи с 

использованием программного-аппаратного комплекса VipNet (ПАК VipNet) 

российского производителя, реализующего функции криптографического шлюза. 

Также с помощью ПАК VipNet реализована возможность подключения удалённых 

абонентов (в поселениях, учреждениях района) в сеть администрации Сургутского 

района (обеспечивающую доступ к системам документооборота, почты, 

справочно-правовым), что позволяет более оперативно осуществлять 

взаимодействие с "внешними"(не в периметре корпоративной сети 

администрации) структурами, администрациями поселений и подведомственными 

организациями. Планируется обеспечить возможность доступа на защищённом 

уровне в систему электронного документооборота с мобильных устройств. 

С начала 2012 года в администрации Сургутского района используется система 

электронного документооборота (далее СЭД). В 2018 система был осуществлён 

переход на более функциональную и масштабируемую систему СЭД Дело, 

благодаря централизованному подходу Департамента информационных 

технологий ХМАО по закупке лицензий в СЭД Дело для муниципальных 

образований округа. На сегодняшний день перемещение практически всех 

документов в администрации Сургутского района, за исключением 

конфиденциальных, осуществляется в электронном виде. С возможностью 

согласования в электронном виде проектов писем, проектов нормативно-правовых 

актов, договоров и др., а также подписания электронно-цифровой подписью 

руководителями на этапе регистрации готового документа. 

В планах на 2020 год подключить в СЭД Дело городские и сельские поселения 

и муниципальные учреждения Сургутского района. 

 

        Практически на всей территории Сургутского района обеспечен 

широкополосный доступ к сети Интернет. Услуги телефонной связи и услуги 

Интернет предоставляет Сургутский районный узел связи Ханты-Мансийского 

филиала ПАО «Ростелеком», «МТС», «Мегафон», «Теле-плюс».  

       В последние годы оператором связи Ханты-Мансийского филиала ОАО 

«Ростелеком» проведены работы по строительству оптоволоконных линий связи, 



 

 

реконструкции существующих радиорелейных линий связи, что привело к 

значительному повышению качества предоставления Интернет услуг.   

       Услуги Интернет с использованием оптоволоконных линий связи 

предоставляются на территориях:  

- г.п.Лянтор, г.п.Белый Яр и с.п. Солнечный, г.п. Барсово, с.п. Ульт-Ягун, 

г.п.Федоровский – без ограничений 

- с.п. Угут – 20 Мгбит/с 

- с.п.Локосово - 12 Мгбит/с 

- п. Высокий Мыс, с.п. Сытомино – 10 Мгбит/с 

- с.п.Русскинская - 5 Мгбит/с 

- п.Тундрино – 2 Мгбит/с 

- с.п. Нижнесортымский – до 2 Мгбит/с 

-  с.п. Лямина – 1 Мгбит/с 

Из-за отсутствия широкополосных телекоммуникационных систем в 

д.Таурова, д.Тайлакова, д.Каюкова, п.Малоюганский, д.Юган, и п.Горный   

услуги к сети Интернет предоставляются операторами мобильной связи. 

 


