
Коллегия префектуры 27 марта 2013 года 

 

Об итогах развития официального интернет-

представительства префектуры Зеленоградского 

административного округа города Москвы и задачах на 2013 г. 

 

 

 

 
 

Докладчик:  

Коробова А.Н. - начальник отдела службы «одного окна» и 

информатизации 

 
 

 



Официальный портал префектуры 

www.zelao.ru,  www.greentown.ru, зелао.рф, www.zelao.mos.ru 

www.zelao.ru 2001 – 2004 гг. 

www.zelao.ru  2005 – 2009 гг. 

www.zelao.ru  2010 г.– н/в  

http://www.zelao.ru/
http://www.zelao.ru/
http://www.zelao.ru/


Посещаемость портала www.zelao.ru 

Статистика на Google Analytics  

Ежедневная посещаемость портала составляет от 1000 до 2000 уникальных 
пользователей в день, которые просматривают более 5 000 страниц.  

За последние 6 лет число посетителей 
портала выросло почти в 10 раз. 
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Посещаемость портала по дням недели 
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Демографический состав посетителей портала*  

* Источник. По данные Яндекс .Метрика c 01.12.2012 по 23.02.2013 



География посетителей портала* 

*Источник. По данные Google Analytics c 01.12.2012 по 23.02.2013 

География посетителей портала из России 



Нормативная база создания и развития портала 

• ФЗ РФ от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»,  

• ФЗ РФ от 20.02.1995г. №24-ФЗ "Об информации, 
информатизации и защите информации",  

• Закон города Москвы от 24.10.2001г. №52 "Об 
информационных ресурсах и информатизации города 
Москвы",  

• Постановление Правительства Москвы от 07.10.2003г. №841-
ПП «Об обеспечении доступности информации о деятельности 
Правительства Москвы, городских органов исполнительной 
власти и городских организаций»,  

• Распоряжение Правительства Москвы от 27.10.2004г. №2138-
РП «О перечне информации об основных мероприятиях, 
проводимых в городе, для размещения на официальных сайтах 
префектур административных округов и управ районов города 
Москвы». 

• Распоряжение префекта №1382-рп от 08.11.2001г. «О статусе и 
порядке информационно-технического сопровождения 
Интернет-представительства органов власти Зеленоградского 
Административного Округа г.Москвы» и др. 

 



Редколлегия портала www.zelao.ru 

Координацию работ по порталу 

осуществляет Редколлегия, в которую 

входят представители органов власти, 

журналисты, IT-специалисты.  

 

На еженедельных заседаниях редколлегии 

вырабатывается информационная политика 

ресурса, решаются вопросы развития 

информационной структуры и сервисов 

портала. 



Обновленный состав Редколлегии 

1. ЮСУПОВА Н.А.  - ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР САЙТА 

  

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ: 

2. Визбул Т.В.  (в части раздела об истории Зеленограда 

http://history.zelao.ru ) – Директор Государственного 

Зеленоградского Историко-краеведческий музей; 

3. Жилин К.А. – вед.специалист службы «одно окна» и 

информатизации префектуры; 

4. Коробова А.Н. – начальник отдела службы «одного окна» и 

информатизации префектуры;  

5. Представители подрядной организации, обеспечивающей по 

государственному контракту с префектурой информационную и 

техническую поддержку сайта  

6. Представитель отдела науки, промышленной политики и 

предпринимательства префектуры (в части разделов,  

касающихся  науки, промышленности, бизнеса); 

7. Представитель управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства префектуры (в части раздела 

сайта по теме ЖКХ http://жкх.зелао.рф/); 

8. Представитель управления развития социальной сферы (в 

части разделов Здравоохранение, Образование, Культура и досуг, 

Социальная политика, Общественная жизнь); 

9. Представитель управления строительства, транспорта и 

землепользования префектуры (в части разделов, касающихся 

градостроительной деятельности, спорта, городского транспорта) 

http://history.zelao.ru/


Изучение общественного мнения. Опросы 

 

 

Проведено: 22 опроса и голосования 

2010 год 

Приняли участие: свыше 12 тыс. человек 

Проведено: 18 опросов и голосований 

2011 год 

Приняли участие: свыше 11,8 тыс. человек 

Число проголосовавших в различных опросах 

Проведено: 24 опроса и голосования 

2012 год 

Приняли участие: свыше 7 тыс. человек 
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Работа ЕИРЦ и МФЦ 

Культура, досуг, спорт 

Строительство гаражей и парковок 

Информирование 

Городское хозяйство 

Поддержка малого предприятия 

Органы местного самоуправления 

Программа комплексного развития 

Другое 



Форум «Решаем вместе» 

На форуме посетители могут внести предложения, проголосовать за другие 

представленные варианты решения рассматриваемого вопроса, оставить 

комментарий. 

Всего для обсуждения было представлено 22 темы 

При обсуждении от жителей округа поступило  334 предложения 

Оставлено более 1100 комментариев 



План 2013 года.  

Интернет - конференции с должностными лицами 

Зеленоградский Административный Округ города Москвы  

1 
• Сбор вопросов от пользователей заместителям 

префекта, представителям окружных структур  

2 
• Анализ вопросов 

3 
• Проведения интервью с руководителем 

4 
• Публикация интервью на сайте 



Конкурсы на сайте – «Веб-Олимпиада» 



План 2013 года. Модернизация  раздела Веб-Олимпиады 



Англоязычная версия www.zelao.ru/en 



Зеленоградский Административный Округ города Москвы  

PDA – версия портала 



Раздел об истории Зеленограда http://history.zelao.ru/ 

Историко-архивный раздел сайта аккумулирует информационные материалы: фотографии, 
видео, статьи по истории Зеленограда 



Раздел об истории Зеленограда http://history.zelao.ru/ 

Историко-архивный раздел сайта аккумулирует информационные материалы: лента событий, 
фотографии, видео, статьи по истории Зеленограда 



План 2013 года.  

Направления развития раздела об истории Зеленограда 

• Создание исторической карты Зеленограда, объединяющей несколько 
исторических слоев, отражающих этапы развития территории. 

• Создание на историко-архивном сайте history.zelao.ru разделов 
«История района…» 

• Организация конкурса видеороликов «Зеленоград – прошлое и 
настоящее» 

• Обеспечение возможности указания лиц, мест и объектов на 
исторических фотографиях пользователями.  

 

 



Направления развития раздела об истории Зеленограда. 

Краудсорсинговый проект. 

Обеспечение возможности указания лиц, мест и объектов на исторических 

фотографиях пользователями. 

Пример реализации. Проект библиотеки Конгресса США на www.flickr.com 



Раздел «ЖКХ и благоустройство»  http://gkh.zelao.ru 

Карта ЖКХ ЗелАО 



Интеграция портала www.zelao.ru с внешними ИС 

СИСТЕМА 

МОБИЛЬНЫЙ РЕГИОН 
(СМС-рассылки) 

NEWS.YANDEX.RU 

ГИС ЗЕЛЕНОГРАД 
(интерактивная карта) 

Lotus 
- ВАШ ВОПРОС К ВЛАСТИ 

- Документы (распоряжения префекта) 

- Готовность ответа по обращениям 

ZELAO-PROM.RU 
Портал Науки, промышленности  

и инноваций 

ZELAO-ZDRAV.RU 
Портал Здравоохранение  

Зеленограда 

HISTORY.ZELAO.RU 
Сайт об истории Зеленограда 

Интеграция с социальными сетями 

GKH.ZELAO.RU 

ЖКХ.ЗЕЛАО.РФ 
Портал ЖКХ 

438 подписчиков на новости 

 по эл.почте 



1.1. Интеграция портала с базой Лотус «Интернет - обращение» 

Количество Интернет-
обращений по итогам 2010, 
2011, 2012 гг превысило 
число письменных 
обращений в префектуру и 
практически сравнялось с 
суммарным количеством 
обращений по 
традиционным каналам 
(письма, личные встречи).  
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Сайт 

Прием 
населения 

АРХИТЕКТУРА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ; 385 

БЛАГОУСТРОЙСТВО; 
1346 

ВОПРОСЫ ТРУДА; 19 

ДРУГИЕ; 136 
ЖИЛЬЁ; 35 ЗАКОННОСТЬ, 

ПРАВОПОРЯДОК; 148 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ; 

140 

КУЛЬТУРА; 11 

ОБРАЗОВАНИЕ; 
72 

САДОВО-ОГОРОДНЫЕ 
УЧАСТКИ; 21 

СВЯЗЬ; 2 

СОДЕРЖАНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЖИЛОГО ФОНДА; 850 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ; 24 

СПОРТ; 80 

ТОРГОВЛЯ, БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ; 144 

ТРАНСПОРТ; 
393 

ЭКОЛОГИЯ; 49 

Структура обращений на сайт, 2012 год 



Видео и геоссылки в сервисе «Ваш вопрос к власти» 



1.2. Интеграция с базой Лотус «Распоряжения префекта».  
Доступ к  архиву распоряжений префекта 

Посетители сайта имеют доступ к базе Распоряжений префекта и Коллегиальных 

распоряжений с 2004 года. Помимо этого нужный документ можно было заказать 

через портал в службе «одного окна». Всего на сайте опубликовано 1700   

распоряжений префектуры.  
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План 2013 года. Интеграция с новой  базой Лотус 

  

«Система мониторинга краудсорсингового проекта «Новые пути 

развития Зеленограда»  



http://twitter.com/#!/zel_ao  

2. Интеграция www.zelao.ru с социальными сетями  

26 

опубликовано уже более 3100 твитов, имеется 

более 138 подписчиков 

http://twitter.com/


3. Интеграция с системой «Мобильный округ» 

Жители округа могут получать новостные сообщения с сайта  

на свои мобильные телефоны. 

В рамках проекта Мобильный округ действует 15 новостных смс-лент, сервисы смс-

обращение в префектуру и другие окружные структуры. 

Подписка на SMS-услуги осуществляется через мобильный портал zelao.mobi 

За 2012 год отправлено 81 743 SMS 

Всего подписчиков  - 1373 



Задачи интеграции в 2013 году 

1. Интеграция с Официальным сайтом префектуры Зеленоградского АО 
г.Москвы по адресу www.zelao.mos.ru (в соответствии с требованиями 
распоряжения Правительства Москвы от 23.10.2012г. №642-РП «Об 
автоматизированной информационной системе «Типовое решение 
портала органа исполнительной власти города Москвы»). 

2. Интеграция с единой мобильной платформой города Москвы. 

3. Автоматизированная публикация новостей Сайта на Google – новости. 

4. Создание (регистрация, оформление) и поддержка аккаунта в социальной 
сети Facebook – публикация общественно-значимых новостей, новостей 
сайта, ведение он-лайн репортажа во время значимых мероприятий, 
публикация интересных фотографий, ответы на комментарии пользователей.  

5. Виджеты Facebook – друзья сайта  и сообщений в твиттере. 

http://www.zelao.mos.ru/
http://www.zelao.mos.ru/
http://www.zelao.mos.ru/
http://www.zelao.mos.ru/
http://www.zelao.mos.ru/
http://www.zelao.mos.ru/
http://www.zelao.mos.ru/


Геоинформационная система «Зеленоград» http://map.zelao.ru 

Интерактивная карта Зеленограда содержит 18 информационных блоков по развитию 

социальной, транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры, 

потребительского рынка, спортивных объектов 

Динамические новости 

Голосования по карте 

Созданы тематические карты:  

Наука, промышленность, инновации, 

Здравоохранение в Зеленограде, 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 

Карты районов Матушкино, Силино, Савелки, Крюково, Старое Крюково  

Англоязычная версия 

Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. 
№120-РП "Об интегрированной автоматизированной 
информационной системе "Единое геоинформационное 
пространство города Москвы" : 
4.2. Межсистемный обмен геопространственными данными 
и публикация официальных пространственных данных на 
официальных сайтах органов государственной власти города 
Москвы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет осуществляется с использованием ИАИС ЕГИП. 



Портал открытых данных Зеленограда www.data.zelao.ru 



Нормативная база развития  data.zelao.ru 

Ч.6 ст.1 «размещение гос. органами информации о своей деятельности в сети 

Интернет в форме открытых данных - форма размещения гос.органами 

информации о своей деятельности в сети Интернет, при которой указанная 

информация размещается в сети Интернет в виде массивов данных, 

организованных в формате, обеспечивающем их автоматическую обработку в 

целях повторного использования без предварительного изменения человеком 

(машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного (бесплатного) 

использования.";  

 

Ч.3. ст.13 «Состав информации, размещаемой гос. органами в сети Интернет, в том 

числе информации, размещаемой в форме открытых данных, определяется 

соответствующими перечнями информации о деятельности указанных органов, 

предусмотренными статьей 14 настоящего Федерального закона"; 

проект Федерального закона № 181992-6  "О внесении изменений в федеральный закон "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления" в связи с размещением государственными органами информации 

о своей деятельности в сети интернет в форме открытых данных" (3.12.2012 года 

внесен, 15.01.2013 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении).  



План  2013 года  по развитию портала data.zelao.ru 

• - выгрузка данных с портала data.mos.ru в части, касающейся 
Зеленограда 

• - размещение данных о бюджетных расходах органов исполнительной 
власти и учреждений округа 

• - обновление справочных данных  

• - размещение открытых данных от территориальных и отраслевых 
органов Зеленоградского АО г.Москвы 

• - проведение хакатона*  по открытым данным. 

 

* Примечание. Хакатон - конкурс разработчиков.  

 



План 2013 года. 
«Приборная панель» показателей развития округа.  

Пример. Портал показателей Бостона (США) 



План 2013 года. Основные направления развития 

1. Переход/интеграция с типовыми решениями Правительства г.Москвы (АИС 
«Типовой портал ОИВ», ЭДО, Атлас Москвы, Единая мобильная платформа). 

2. Дальнейшая социализация портала (Интернет-конференции, конкурсы 
фотографий и видеороликов, краудсорсинговый проект распознавания лиц, 
объектов, мест на исторических фото, Веб-олимпиада-2013, аккаунт в 
Facebook, прямые репортажи в twitter, мониторинг реализации 
краудсорсинг-проекта «Новые пути развития Зеленограда). 

3. Визуализация развития Зеленограда (визуализация генплана, приборная 
панель показателей) 

4. Развитие проекта открытых данных data.zelao.ru  

5. Развитие исторического раздела (историческая карта, развитие районов).  



План 2013 года. Результаты обсуждения 

• Голоусикову И.Я. 
• Префекту 
• Главному архитектору 
• Заместителям префекта 
• Начальнику ГАИ и др. 

- О работе МФЦ 
- Возможность поздравить близких 
- О достижениях Зеленограда в науке, 
технике, производстве, ЖКХ, о повышении 
производительности труда в этих сферах 
-  Аренда помещений  
- Он-лайн трансляций  и др. 

- Необходимо отражать вопросы экономии и 
повышения эффективности предприятий ЖКХ 
- Нужна более понятная связь между тарифами и 
адресом проживания 
- Необходима более детальная статистические 
информация по услугам, тарифам. Необходимо 
разъяснения норм законодательства в области 
ЖКХ, доступные для жителей и др. 


