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ПЛАН РАБОТЫ 

отдела информационных технологий администрации города Ливны 

на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Исполнитель 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 5 6 

1 

Формирование и развитие единого 

информационного пространства на основе 

телекоммуникаций и информационных технологий для 

сотрудников администрации города и структурных 

(функциональных) подразделений администрации 

города. 

в течение 

календарного  

года 

администрация города 
И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

2 

Обеспечение современными средствами 

вычислительной техники. 

в течение 

календарного  

года 

администрация города 
И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

3 

Увеличение доли современных электронных 

средств и программ в администрации города, 

обеспечивающих прирост производительности 

выполняемой типовой работы и эффективного 

(рационального) расходования рабочего времени и 

средств бюджета администрации города. 

в течение 

календарного  

года 

администрация города 
И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

4 

Совершенствование существующих систем, 

координации (контроля) работ по разработке и 

внедрению информационных технологий в 

администрации города Ливны и структурных 

(функциональных) подразделениях администрации 

города Ливны. 

в течение 

календарного  

года 

администрация города 
И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 
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5 

Информационная и техническая поддержка 

сотрудников администрации города Ливны и 

структурных (функциональных) подразделений 

администрации города Ливны при работе со 

специализированными информационными системами 

и помощь в устранении технических и программных 

сбоев (ошибок). 

в течение 

календарного  

года 

администрация города 
И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

6 

Информационное наполнение Интернет-сайта 

администрации города Ливны. Администрирование 

иных Интернет-порталов, блогов, социальных сетей 

администрации города. 

в течение 

календарного  

года 

администрация города 
И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

7 

Подготовка писем, статей, тезисов, докладов, 

планов, отчётов о деятельности отдела 

информационных технологий администрации города. 

в течение 

календарного  

года 

администрация города 
И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

8 

Создание электронных демонстрационных версий 

материалов для конференций, выставок, конкурсов, и 

др. (С использованием теле-видео оборудования). 

в течение 

календарного  

года 

администрация города 
И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

9 

Создание комплексных средств, ориентированных 

на использование дистанционных технологий 

администрирования, видеоконференций и др. 

в течение 

календарного  

года 

администрация города 
И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

10 

Подготовка нормативно-правовых актов и целевых 

программ для использования на территории 

муниципального образования города Ливны в сфере 

информационных технологий. 

в течение 

календарного  

года 

администрация города 
И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 
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11 

Взаимодействие со структурами Правительства 

Орловской области, организациями всех форм 

собственности области и города Ливны, на предмет 

внедрения, исполнения требований федеральных и 

областных законов и целевых программ в сфере 

информационных технологий, обеспечения единого 

информационного пространства на территории 

муниципального образования города Ливны. (ПФ РФ, 

МРИ ФНС, Росреестр, и др.). 

в течение 

календарного  

года 

администрация города 
И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

И.В. Бывшев 

А.В. Дешин 

12 

Обеспечение работы Центра обслуживания 

пользователей портала государственных услуг на базе 

администрации города Ливны (ЕСИА). 

в течение 

календарного  

года 

администрация города А.В. Дешин А.В. Дешин 

 
 
 

Начальник отдела информационных технологий 

администрации города Ливны          И.В. Бывшев 
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