
Администрация муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.07.2019 № 1009 

 
О создании муниципального ЦУР городского 

округа Лосино-Петровский  

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации", Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

утвержденного решением Совета депутатов от 20.07.2018 № 48/11, распоряжения 

администрации муниципального образования городского округа Лосино-

Петровский от 10.7.2019 №453-р «О назначении ответственного за создание 

муниципального ЦУР»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать муниципальный Центр управления регионом городского округа 

Лосино-Петровский (далее – ЦУР городского округа Лосино-Петровский) в составе 

отдела информационной политики управления делами администрации городского 

округа Лосино-Петровский и утвердить его состав согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о ЦУР городского округа Лосино-Петровский - 

Приложение № 2 к настоящему постановлению. 

3. Руководителю ЦУР городского округа Лосино-Петровский – Касюкевичус 

Ольга Андреевна: 

- обеспечить актуализацию должностных инструкций лиц, включенных в 

состав ЦУР городского округа Лосино-Петровский согласно Приложению №1 к 

настоящему постановлению; 

-организовать обучение лиц, включенных в состав ЦУР городского округа 

Лосино-Петровский согласно Приложению №1 к настоящему постановлению; 

- принять меры к техническому и информационному оснащению ЦУР 

городского округа Лосино-Петровский. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городские вести», 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа  Лосино-Петровский https://lospet.ru.   

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа Сущенко Николая Радионовича. 

 

 

Врио главы городского округа                                 И.Ю. Курданин 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский 

от 12.07.2019 № 1009 

 

Состав ЦУР городского округа Лосино-Петровский 

Касюкевичус Ольга Андреевна 
Руководитель ЦУР городского округа 

Лосино-Петровский 

Касюкевичус Ольга Андреевна 
Аналитик  ЦУР городского округа 

Лосино-Петровский, руководитель 

Тихомирова Александра 

Владимировна 

Оператор ответственный за блок 

«Здравоохранение» ЦУР городского 

округа Лосино-Петровский, главный 

эксперт отдела информационной 

политики 

Тихомирова Александра 

Владимировна 

Оператор ответственный за блок 

«Образование»  ЦУР городского округа 

Лосино-Петровский,  главный эксперт 

отдела информационной политики 

вакансия 

Оператор ответственный за блок 

«Дороги»  ЦУР городского округа 

Лосино-Петровский, главный эксперт 

отдела информационной политики 

вакансия Оператор ответственный за блок «ЖКХ»  

ЦУР городского округа Лосино-

Петровский, главный эксперт отдела 

информационной политики 

вакансия Оператор ответственный за блок «ГЖИ»  

ЦУР городского округа Лосино-

Петровский, главный эксперт отдела 

информационной политики 

вакансия Оператор ответственный за блок 

«Минэнерго»  ЦУР _городского округа 

Лосино-Петровский, главный эксперт 

отдела информационной политики 

вакансия Оператор ответственный за блок 

«Государственный административно-

технический надзор»  ЦУР городского 

округа Лосино-Петровский, главный 

эксперт отдела информационной 

политики 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский 

от 12.07.2019 № 1009 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном Центре управления регионом  

городского округа Лосино-Петровский 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный  Центр управления регионом городского округа Лосино-

Петровский (далее – ЦУР городского округа Лосино-Петровский) – 

специализированный пункт управления, включенный в Систему распределенных 

ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия, и 

предназначенный для обеспечения деятельности городского округа Лосино-

Петровский  при реализации функций оценки, анализа и прогнозирования ситуации, 

стратегического, текущего и оперативного планирования, мониторинга и контроля 

исполнения управленческих решений. 

1.2. ЦУР городского округа Лосино-Петровский включает в себя: 

- должностных лиц, включенных в состав ЦУР городского округа Лосино-

Петровский; 

- технические средства ЦУР городского округа Лосино-Петровский, 

включающие специализированный программно-технический комплекс средств 

обработки информации и коллективного отображения, телекоммуникационную 

инфраструктуру ЦУР городского округа Лосино-Петровский, систему защиты 

информации; 

- информационные ресурсы, используемые для сбора, обработки, анализа и 

представления данных. 

1.3. Место расположения ЦУР городского округа Лосино-Петровский: 

141150, Московская обл., г.Лосино-Петровский, ул.Ленина, д.3. 

 

2. Задачи и функции ЦУР городского округа Лосино-Петровский 

 

2.1. ЦУР городского округа Лосино-Петровский предназначен для решения 

следующих основных задач: 

- обеспечение сбора, обработки в специализированной информационно-

аналитической системе ЦУР городского округа Лосино-Петровский и анализа 

информации о социально-экономической и информационной сферах, необходимой 

для планирования, подготовки и принятия управленческих решений;  

- мониторинг и анализ складывающейся ситуации, а также прогнозирование 

ее изменения; 

контроль исполнения планов и программ, а также достижений целевых 

показателей; 

- обеспечение информационной поддержки принятия решений, проведение 

совещаний в обычном и удаленном режимах; 

информационное взаимодействие с ЦУР  Московской области; 



обеспечение необходимого уровня защиты информации, обрабатываемой в 

ЦУР городского округа Лосино-Петровский. 

2.2. В соответствии с задачами ЦУР городского округа Лосино-Петровский 

реализуются следующие функции: 

- мониторинг и контроль социально-экономического развития, общественного 

– политической ситуации, комплексной безопасности; 

- мониторинг пространственного развития; 

- анализ и прогнозирование основных показателей комплексной 

безопасности, социально-экономического и общественно-политического развития 

городского округа Лосино-Петровский, отраслей промышленности, торговли, науки 

и образования, сельского хозяйства и природопользования, организаций бюджетной 

сферы и сфер общественной деятельности, межрегиональных и межотраслевых 

связей; 

- анализ задач стратегического планирования в городском округе Лосино-

Петровский, включая задачи целеполагания и определения приоритетов, 

формирования и оптимизации программ и планов; 

- анализ задач территориального планирования на соответствующем уровне, 

включая задачи обеспечения комплексной безопасности; 

- анализ планирования и развития отраслей промышленности, торговли, науки 

и образования, сельского хозяйства и природопользования, организаций бюджетной 

сферы; 

- контроль и оценка эффективности реализации государственных и 

региональных программ, мероприятий, национальных проектов и стратегических 

инициатив в городском округе Лосино-Петровский, анализ достижения целей и 

решения задач, определенных в документах стратегического планирования; 

- контроль качества предоставления муниципальных услуг; 

- анализ общественного мнения и мнения экспертного сообщества о 

социально-экономической и общественно-политической ситуации в городском 

округе Лосино-Петровский; 

- оценка эффективности деятельности ЦУР городском округе Лосино-

Петровский, а также контроль принятых им управленческих решений, 

моделирование последствий управленческих решений на базе использования 

информационно-аналитических систем; 

- обеспечение оперативного доступа к информационному фонду и 

информационная поддержка членов ЦУР городского округа Лосино-Петровский в 

целях принятия управленческих решений; 

- обеспечение удобной и наглядной визуализации и представления 

результатов ситуационного анализа;  

- обеспечение подготовки информационных, информационно-справочных и 

информационно-аналитических материалов к мероприятиям, проводимым в ЦУР 

городского округа Лосино-Петровский; 

- обеспечение взаимодействия с Правительством Московской области; 

- обеспечение взаимодействия с федеральными органами государственной 

власти; 

- документирование мероприятий, проводимых в ЦУР городского округа 

Лосино-Петровский. 

 

3. Организация работы ЦУР городского округа Лосино-Петровский 

 



3.1. В целях организации работы ЦУР городского округа Лосино-Петровский 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский возлагает на 

должностных лиц, включенных в состав ЦУР городского округа Лосино-

Петровский, полномочия руководителя,  аналитика, операторов ответственных за 

определенные блоки деятельности ЦУР городского округа Лосино-Петровский. 

3.2. Пользователями ЦУР городского округа Лосино-Петровский являются: 

- глава городского округа Лосино-Петровский; 

- заместители главы администрации городского округа Лосино-Петровский; 

- сотрудники органов и структурных подразделений администрации  

городского округа Лосино-Петровский; 

- сотрудники государственных органов, расположенных на территории  

городского округа Лосино-Петровский. 

3.3. Руководитель ЦУР городского округа Лосино-Петровский:  

 

- осуществляет выработку и реализацию единой технической политики при 

создании, развитии и эксплуатации ЦУР городского округа Лосино-Петровский; 

- осуществляет координацию деятельности муниципальных органов власти 

городского округа Лосино-Петровский, государственных органов, расположенных 

на территории городского округа Лосино-Петровский и органов местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский при реализации 

мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации ЦУР городского округа 

Лосино-Петровский; 

- определяет основные направления развития ЦУР городского округа Лосино-

Петровский, утверждает и контролирует выполнение планов развития и 

эксплуатации ЦУР городского округа Лосино-Петровский; 

- организует согласование повесток, дат и времени проведения совещаний; 

- определяет порядок использования ЦУР городского округа Лосино-

Петровский муниципальными органами власти городского округа Лосино-

Петровский и государственными органами, расположенными на территории 

городского округа Лосино-Петровский; 

- координирует деятельность органов местного самоуправления городского 

округа Лосино-Петровский, государственных органов, расположенных на 

территории городского округа Лосино-Петровский при подготовке к проведению 

мероприятий в ЦУР городского округа Лосино-Петровский; 

- реализует информационно-аналитическое обеспечение ЦУР городского 

округа Лосино-Петровский, включая разработку соответствующего регламента; 

- отвечает за надлежащую техническую эксплуатацию инженерных систем 

ЦУР городского округа Лосино-Петровский; 

- разрабатывает предложения в бюджет городского округа Лосино-

Петровский  по обеспечению и развитию ЦУР городского округа Лосино-

Петровский; 

- определяет порядок обращения с информационными ресурсами ЦУР 

городского округа Лосино-Петровский, виды классификаторов, справочников, 



форматов и интерфейсов обмена данными с внутренними и внешними 

информационными ресурсами; 

- осуществляет сопровождение ведения в информационно-аналитической 

системе ЦУР городского округа Лосино-Петровский комплекса показателей, 

характеризующих обстановку в городском округе Лосино-Петровский; 

- осуществляет разработку и поддержание в актуальном состоянии Регламента 

информационного обеспечения ЦУР городского округа Лосино-Петровский; 

- осуществляет контроль исполнения Регламента информационного 

обеспечения ЦУР городского округа Лосино-Петровский, качества и верификации 

предоставляемых данных и в случае выявления нарушений, направляет обращения 

о необходимости их устранения ответственным лицам, допустившим нарушения; 

- отвечает за выполнение требований по защите информации от утечки по 

техническим каналам, а также за счет возможно внедренных электронных устройств 

негласного получения информации. 

3.4. Руководителем ЦУР городского округа Лосино-Петровский создается 

служба эксплуатации ЦУР городского округа Лосино-Петровский, 

осуществляющая: 

- реализацию мероприятий по технической эксплуатации средств 

коллективного отображения и инженерных систем ЦУР городского округа Лосино-

Петровский; 

- обеспечение готовности технического комплекса ЦУР городского округа 

Лосино-Петровский к проведению мероприятий в ЦУР городского округа Лосино-

Петровский; 

- техническое сопровождение и координацию действий участников при 

подготовке и проведению мероприятий в ЦУР городского округа Лосино-

Петровский; 

- реализацию и контроль эффективности мер по защите информации от утечки 

по техническим каналам, а также за счет возможно внедренных электронных 

устройств негласного получения информации. 

3.5. Для организации работы ЦУР городского округа Лосино-Петровский 

разрабатываются: 

- план мероприятий по развитию ЦУР городского округа Лосино-Петровский; 

- план мероприятий по эксплуатации ЦУР городского округа Лосино-

Петровский; 

- регламент информационного обеспечения ЦУР городского округа Лосино-

Петровский. 

3.6. План мероприятий по развитию ЦУР городского округа Лосино-

Петровский включает перечень мероприятий по развитию и модернизации 

информационных ресурсов ЦУР городского округа Лосино-Петровский, 

программно-технических средств, средств связи и передачи данных, средств защиты 

информации, обслуживания технических средств ЦУР городского округа Лосино-

Петровский. 

3.7. План мероприятий по эксплуатации ЦУР городского округа Лосино-

Петровский составляется в целях исполнения поручений Губернатора Московской 

области по совершенствованию ЦУР с учетом и на основании представленных 

планов работ центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области и государственных органов Московской области. 

План мероприятий определяет тематику мероприятий, периодичность, сроки 

их проведения, список должностных лиц и подразделений, ответственных за 

подготовку и проведение мероприятий, используемые информационные системы и 



ресурсы. В плане определяются перечень и содержание мероприятий, лица, 

ответственные за их исполнение, а также сроки исполнения. План согласовывается 

с руководителями, привлекаемыми для выполнения мероприятий плана, и 

утверждается Руководителем ЦУР городского округа Лосино-Петровский. 

В План мероприятий по эксплуатации ЦУР городского округа Лосино-

Петровский включаются мероприятия: 

- по обеспечению текущего информирования и информационно-справочного 

обслуживания пользователей ЦУР городского округа Лосино-Петровский, 

подготовки информационных, информационно-справочных и информационно-

аналитических материалов, обеспечению сбора, обработки и анализа информации, 

необходимой для функционирования информационно-аналитических систем ЦУР 

городского округа Лосино-Петровский, проведению видеоконференций и 

совещаний в ЦУР городского округа Лосино-Петровский; 

- по решению участниками задач стратегического планирования и 

мониторингу, анализу и прогнозированию развития ситуации в общественно-

политической, социально-экономической и информационной сферах, в области 

комплексной безопасности, включая вопросы противодействия терроризму, 

государственной и общественной безопасности, при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных (кризисных) ситуаций; 

- по контролю социально-экономического и пространственного развития, 

комплексной безопасности, развития отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, торговли, науки, а также оценки общественного мнения (населения, 

групп граждан, экспертного сообщества) по актуальным вопросам развития 

городского округа Лосино-Петровский. 

3.8. Руководители исполнительных органов городского округа Лосино-

Петровский, государственных органов, расположенных на территории городского 

округа Лосино-Петровский отвечают за обеспечение своевременного 

предоставления информации в ЦУР городского округа Лосино-Петровский в 

установленных порядке и периодичностью. 

3.9. Информация от государственных органов, муниципальных органов 

власти городского округа Лосино-Петровский, организаций, учреждений  поступает 

в ЦУР городского округа Лосино-Петровский в соответствии с заключенными 

соглашениями об информационном взаимодействии. 

3.10. Проведение мероприятий в ЦУР городского округа Лосино-Петровский 

осуществляется в режимах мониторинга и анализа текущей ситуации, планового 

рассмотрения проблем, оперативного информирования, а также в режиме 

видеоконференций. 

3.11. Режим мониторинга предназначен для текущего информационно-

аналитического, справочного и модельного обеспечения деятельности руководства  

городским округом Лосино-Петровский, информирования о важнейших событиях, 

происходящих в городском округе Лосино-Петровский, выявления проблемных и 

предкризисных ситуаций. 

Текущее информирование пользователей ЦУР городского округа Лосино-

Петровский осуществляется на основе информации, поступающей в ЦУР городского 

округа Лосино-Петровский. 

3.12. Проведение мероприятий в режиме планового совещания предполагает 

представление участникам совещаний презентаций, аналитических материалов и 

ситуационных моделей, наиболее полно характеризующих рассматриваемую 

проблему или ситуацию. 



Основные мероприятия ЦУР городского округа Лосино-Петровский в режиме 

планового рассмотрения проблем проводятся в виде совещаний с 

регламентированным порядком и заранее разработанным сценарием обсуждения 

конкретной проблемы. 

3.13. Оперативный (чрезвычайный) режим представления оперативных 

материалов предназначен для оценки обстановки, проведения экспресс-анализа, 

подготовки решений, оперативного составления прогнозов для управления 

конфликтами и кризисами. 

В оперативном (чрезвычайном) режиме предварительная подготовка 

материала и информации производится по мере возможности в соответствии со 

сложившейся ситуацией, а состав необходимой информации определяется в 

процессе обсуждения. 

3.14. Проведение мероприятий в режиме видеоконференции осуществляется 

при отсутствии возможности сбора в зале совещаний пользователей ЦУР городского 

округа Лосино-Петровский.  

3.15. По поручению Губернатора Московской области или руководителя ЦУР 

городского округа Лосино-Петровский в ЦУР городского округа Лосино-

Петровский могут проводиться внеплановые мероприятия. 

3.16. Подготовка мероприятий в ЦУР городского округа Лосино-Петровский 

предусматривает: 

- определение перечня материалов, необходимых для информационной 

поддержки мероприятия в соответствии с повесткой; 

- анализ статистических данных, социологических исследований, экспертных 

сессий по тематике мероприятия; 

- мониторинг публикаций средств массовой мероприятий, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по тематике мероприятия; 

- подготовка презентационных материалов по тематике мероприятия,  

в том числе картографической; 

- анализ исполнения поручений по тематике мероприятия; 

- актуализация ресурсов информационно-аналитических систем, содержащих 

данные по тематике мероприятия; 

- режиссирование видеоряда в ходе обсуждения вопросов повестки 

мероприятия; 

- проверку готовности системы защиты информации ЦУР городского округа 

Лосино-Петровский к проведению совещания. 

3.17. Подготовка совещаний, в ходе которых планируется обсуждение 

вопросов с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

осуществляется в соответствии с требованиями руководящих документов по 

обеспечению режима секретности. 

3.18. Обеспечение финансирования ЦУР городского округа Лосино-

Петровский осуществляется из бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

 

4. Требования к организации защиты информации 

 

4.1. Для обеспечения защиты инфраструктуры и информации от случайных 

или преднамеренных воздействий (в том числе компьютерных атак), приводящих к 

компрометации информации и нарушению принятых положений по разграничению 

доступа, а также к нарушению ее целостности, доступности и аутентичности как при 

обработке информации, содержащей сведения ограниченного доступа, так и при 



обработке открытой информации, в ЦУР городского округа Лосино-Петровский 

создается система защиты информации. 

4.2. Задачи системы защиты информации ЦУР городского округа Лосино-

Петровский: 

- обеспечение защиты информационных ресурсов ЦУР городского округа 

Лосино-Петровский от несанкционированного доступа и компьютерных атак; 

- обеспечение защиты информации от утечки по техническим каналам, а также 

за счет возможно внедренных электронных устройств негласного получения 

информации. 

4.3. Работы по созданию системы защиты информации ЦУР городского 

округа Лосино-Петровский проводятся в соответствии с требованиями нормативных 

документов уполномоченного органа государственной власти в области 

безопасности и уполномоченного органа государственной власти в области 

технической защиты информации. 

4.4. Ответственность за обеспечение защиты информационных ресурсов ЦУР 

городского округа Лосино-Петровский от несанкционированного доступа и 

компьютерных атак возлагается на Оператора ЦУР. 

4.5. Ответственность за обеспечение защиты информации от утечки по 

техническим каналам, а также за счет возможно внедренных электронных устройств 

негласного получения информации возлагается на Руководителя ЦУР городского 

округа Лосино-Петровский. 

4.6. Помещения ЦУР городского округа Лосино-Петровский относятся к 

помещениям с ограниченным доступом. Для обеспечения режима в помещениях 

ЦУР городского округа Лосино-Петровский должна быть разработана и введена в 

действие установленным порядком инструкция по пропускному и объектовому 

режиму ЦУР городского округа Лосино-Петровский, утвержденная 

уполномоченным лицом от Руководителя ЦУР городского округа Лосино-

Петровский по согласованию с Оператором ЦУР городского округа Лосино-

Петровский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


