
А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20.04.2022 № 220-р

О  назначении  должностных  лиц,
уполномоченных  на  направление  заявок  на
генерацию,  блокирование,  деактивацию,
изменение  роли,  полномочий,  прав  доступа
учетной  записи  пользователей  государственных
информационных систем Московской области 

В  соответствии  с  распоряжением  Министерства  государственного  управления,
информационных технологий и связи Московской области от 01.04.2022 № 11-95/РВ «Об
утверждении Политики управления учетными записями пользователей государственных
информационных  систем  Московской  области»,  письмом  Министерства
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
от 06.04.2022 №11-3187/ИСХ:

1.  Назначить  уполномоченными  лицами  на  направление  заявок  на  генерацию,
блокирование, деактивацию, изменение роли, полномочий, прав доступа учетной записи
пользователей  государственных  информационных  систем  Московской  области
(ГИС МО), согласно Реестру информационных систем Московской области (приложение)
сотрудников  отдела  услуг,  информационно-коммуникационных  технологий  и  защиты
информации управления территориальной безопасности:

-  Зыкову  Елену  Николаевну  -  начальника  отдела  услуг,  информационно-
коммуникационных  технологий  и  защиты  информации  управления  территориальной
безопасности, тел. 8(496)56-7-64-24, ZykovaEN@mosreg.ru;

-  Тропанца  Владислава  Валентиновича –  заместителя  начальника отдела  услуг,
информационно-коммуникационных  технологий  и  защиты  информации  управления
территориальной безопасности, тел. 8(496)56-7-64-24, TropanetsVV@mosreg.ru.

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

ВРИП главы городского округа                                                                           С.Н. Джеглав

Исполнитель: О.В.Волкова

mailto:ZykovaEN@mosreg.ru


Приложение к распоряжению
главы городского округа 
Лосино-Петровский
от 20.04.2022 № 220-р

Реестр информационных систем Московской области
№п/п

Наименование информационной системы
Сокращенное наименование
информационной системы

1 Региональная система межведомственного электронного
взаимодействия Московской области

РСМЭВ

2 Автоматизированная информационно-аналитическая
система Мониторинг социально-экономического развития

Московской области с использованием типового
регионального сегмента ГАС «Управление»

ГАС «Управление»

3 Региональная географическая информационная система для
обеспечения деятельности центральных исполнительных

органов государственной власти Московской области,
государственных органов Московской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований

Московской области 

РГИС

4 Межведомственная система электронного
документооборота Московской области

МСЭД

5 Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области

РПГУ

6 Единая информационная система в сфере управления
государственным и муниципальным имуществом

ЕИСУГИ

7 Государственная информационная система учета
начислений и платежей Московской области

ГИС УНП

8 Единая информационная система оказания
государственных и муниципальных услуг Московской

области

ЕИС ОУ

9 Государственная информационная система «Региональный
электронный бюджет Московской области»

ГИС РЭБ Московской области

10 Централизованная система ведения бухгалтерского учета
Московской области

ЕИСБУ

11 Единая информационно-аналитическая система жилищно-
коммунального хозяйства Московской области

ЕИАС ЖКХ МО

12 Государственная информационная система обеспечения
градостроительной деятельности Московской области

ИСОГД Московской области

13 Единая государственная информационная система
обеспечения контрольно-надзорной деятельности

Московской области

ЕГИС ОКНД

14 Система автоматизации заседаний межведомственной
комиссии

Модуль МВК

15 Единая региональная информационная система сбора,
обработки и хранения видеоданных в электронном виде

ЕРИС-ВН

16 Специальное программное обеспечение системы
технологического обеспечения региональной общественной

безопасности и оперативного управления «Безопасный
регион»

СПО СБР

17 Система контроля и планирования работ в области
дорожной инфраструктуры

СКПДИ МО

18 Информационная система «Единый центр управления
регионом»

ЕЦУР

19 Единая автоматизированная информационная система
управления закупками Московской области

ЕАСУЗ

20 Ведомственная информационная система обеспечения
деятельности Контрольно-счетной палаты Московской

области

ВИС КСП



21 Единая информационная система обеспечения выполнения
функций ЦИОГВ и ГО Московской области: аккредитации,

лицензионной и разрешительной деятельности,
планирования и учета результатов контрольных

мероприятий, в том числе учета выявленных
административных правонарушений 

ИС ЛОД

22 Автоматизированная информационная система
автоматизации инспекционной деятельности Главного

управления Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области»

АИС ГЖИ МО

23 Единая информационная система принудительного
исполнения постановлений по делам об административных

правонарушениях и иных исполнительных документов
Московской области

ЕИС ПИ

24 Ведомственная информационная система Министерства
имущественных отношений Московской области

ВИС МИО

25 Информационно-аналитическая система мониторинга
реакции пользователей социальных сетей на ключевые

информационные поводы и сообщения, связанные с
деятельностью и политикой региональных властей, а также

мониторинга реакции пользователей на события в
муниципальных образованиях Московской области

Призма

26 Региональная навигационно-информационная система
Московской области

РНИС


