Новости АИС «Геопортал Республики Бурятия» 31.01.2019г.
В рамках выполнения мероприятий по ведению географической информационной
системы специального назначения - автоматизированной информационной системы
«Геопортал Республики Бурятия» (АИС «Геопортал РБ») 2018 году были выполнены
работы по анализу и обработке имеющейся информации в свободном доступе на
всевозможных информационных ресурсах, данных полученных по запросам, а также
материалов полученных от Фонда регионального развития в рамках информационного
обмена по сопровождению картографического интернет-сайта «Инвестиционная карта
Республики Бурятия» (созданного по результатам работы в 2013 году). Это позволило
реализовать создание 47 тематических слоев в таких областях, как «Культура и искусство»,
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Система здравоохранения», «Земли лесного фонда»
и т.д.. А также позволило обновить и дополнить 115 ранее созданных слоев,
представленных во всех областях, охваченных «Геопорталом РБ», а именно: дополнены
объекты, изменена и дополнена текстовая семантика, скорректирована географическая
привязка объектов.
Общее количество созданных слоев на 01.01.2019 г. составило 451.
В целом проделанная работа позволила увеличить тематику, информационное
наполнение и количество слоев информационной системы, и как следствие возможность
увеличения направлений анализа событий.
В рамках вопроса расширения спектра отображаемой информации и расширения
функциональной возможности данного ресурса было реализовано следующее:
Реализованы «Земельно-имущественный атлас», а также «Имущественная поддержка
малого и среднего бизнеса».
Проведена работа по изменению интерфейса «Инвестиционной карты» согласно ТЗ
ФРР.
Обновлены открытые данные по Распоряжению Правительства РФ № 232-р от
09.02.17г.
Создана база данных Фонда капитального ремонта со значениями Кода населенного
пункта и Кода улиц из КЛАДРа России. Для дальнейшей разработки и внедрения
функционала автоматического обновления и создания слоев ФКР.
Произведена перегруппировка слоев и создание новых группировок слоев по
«Исполнительным органам государственной власти» и «Территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти», а именно:
1.
Перенесены ведомства со своими слоями в раздел «Территориальные органы
власти»:
a.
«Министерство внутренних дел по Республике Бурятия» перенесено со слоями:
Отделения УФМС РБ, Камеры фото- видеофиксации, Камеры "Безопасный город", Отделы
и подразделения УГИБДД, Пункт вызова милиции, Спец. стоянки для задержанных ТС,
Операторы технического осмотра РБ
b.
«Управление Федеральной налоговой службы» со слоями «Налоговая
инспекция» и «Тормы»
c.
«Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РБ» со слоем
«Управление ГО и ЧС»
d.
«Территориальный отдел водных ресурсов по РБ Енисейского бассейного
водного управления Федерального агентства водных ресурсов» со слоями Болота, Реки,
Озера
2.
Перенесены ведомства со своими слоями в раздел «Исполнительные органы
государственной власти»:

a.
«Республиканская служба по тарифам» слои «Пункт приема платежей
Энергосбыт Бурятии по г. Улан-Удэ», «ООО Единый инфромационно-расчетный центр»
b.
«Республиканская служба государственного строительного и жилищного
надзора» слой ТСЖ
c.
«Управление по обеспечению деятельности мировых судей в РБ» слой
«Судебные участки
1.
На стартовой странице Геопортала создана вкладка «Комментарии и отзывы»
для возможности получения любого рода информации от пользователей данного ресурса
2.
Добавлена ссылка на «Атлас земель сельскохозяйственного назначения»
http://atlas.mcx.ru/
3.
Реализован переход со стартовой страницы на сайты Минсельхоз РФ, станция
Агрохимической службы «Бурятская», на АИС ИЗК.

