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Идея проекта City Government Informer заключается в использовании 
мобильных технологий для оперативного информирования органов власти 
и местного самоуправления о коммунальных и общегородских проблемах, 
а также уровне благоустройства.  

Плюсы от внедрения системы заключаются в повышение скорости ком-
муникации между властями и жителями города, снижении очередей, введе-
нии электронного документооборота, возможности информирования власти 
в режиме 24/7 и выведение на качественно новый уровень взаимодействия 
городских властей и жителей.  

Цель проекта – увеличить уровень доступности органов власти для го-
рожан. 

Для достижения цели необходимо обеспечить решение таких задач: 
 провести социологическое исследование о актуальности предлагае-

мого сервиса; 
 в соответствии с доступными мобильными коммуникациями на тер-

ритории предполагаемого объекта внедрения оценить техническую 
возможность внедрения сервиса и описать основные принципы 
функционирования системы; 

 провести анализ существующих решений в данной предметной обла-
сти; 

 разработать приложения для мобильных устройств, построенных на 
разных платформах; 

 определить необходимость построения серверной части системы с 
возможностью интеллектуальной сортировки обращений и построе-
ния рубрикатора или планировщика очередей; 

 при необходимости реализации серверной части предложить вари-
анты аппаратной конфигурации или использования облачных техно-
логий. 

Исходя из поставленных задач необходимо сформировать требования и 
описать функционаьлные возможности основных компонентов системы – 
мобильного приложения и сервреной части.  

Мобильное приложение клиентской части системы должно удовлетво-
рять следующим требованиям: 
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 локализация приложения предусматривает украинскую версию поль-
зовательского интерфейса; 

 версия поддерживаемых Android устройств не ниже Android SDK 2.2 
и iOS не ниже 6.0, Windows – не ниже Windows Phone 7; 

 разрешения экранов Android: mdpi (320x480 px), hdpi (480x800px), 
xhdpi (720x1280px), xhdpi (768x1280px); 

 разрешения экранов iPhone: 320x480px, 640x960px, 640x1136px. 
Мобильные приложения для Android/iOS/Windows должны реализовы-

ваться нативными средствами, либо на основе платформы, обеспечивающей 
компиляцию в нативные приложения  для обеспечения максимальной про-
изводительности.  

Дизайн пользовательского интерфейса iOS приложения должен соот-
ветствовать стандартам Apple, дизайн интерфейса Android приложения дол-
жен соответствовать стандартам Google, Windows – стандартам и дизайну 
Microsoft. 

Основные функции приложения: 
 информация учетной записи пользователя в системе должна вклю-

чать ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, его профиль в 
социальных сетях (fb, vk, google или другие), и добавляться в текст 
сообщения автоматически; 

 регистрации в сервисе нет необходимости, но необходимо преду-
смотреть проверку на «человека» (checkboxes, captcha); 

 приложение должно обеспечивать возможность фото- или видеофик-
сацию события; 

 возможность выбора рубрики для события (обязательное поле); 
 возможность добавления текстового комментария (необязательное 

поле) до 300 символов кириллицей с использованием верхнего и 
нижнего регистра, символов и цифр (кодировка UTF-8); 

 передача информации о событии по средствам мобильных коммуни-
каций (2G, 3G, WiFi) серверной части при помощи стандартного про-
токола передачи непосредственно из мобильного приложения; 

 электронное сообщения должно содержать информацию о событии, 
обязательные поля и данные пользователя, от которого поступило 
обращение (данные необходимые для осуществления обратной связи 
– ФИО, аккаунт в соц.сети, электронная почта, номер телефона); 

 использование push-уведомлений о статусе события (в случае отло-
женной или немедленой отправки, а также о статусе заявки). 

Алгоритм работы сервиса на клиентской стороне представлен на ри-
сунке 1. 
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Рисунок 1. Алгоритм работы сервиса на клиентской стороне 

 
Клиентская часть сервиса CiGin предполагает использование двух 

экранов – основного и экрана настроек. 
С точки зрения программного взаимодействия, приложение должно по-

лучать изображения или видео ролик с камеры устройства, а также текущие 
координаты места где делано/фото видео при помощи GPS, A-GPS.  

Серверная часть может быть выполнена как аппаратно, так и програм-
мно. Алгоритм работы сервиса на серверной стороне представлен на ри-
сунке 2. 

На первом этапе реализации системы, при небольшом количестве обра-
щений возможно использовать обычный почтовый клиент с одной учетной 
записью, и сортировкой входящих писем по признаку рубрики (темы) с обя-
зательным ответным сообщением, о принятии заявки и ее номере. При уве-
личении количества обращений или рубрик, можно использовать отдельные 
почтовые ящики или применять интеллектуальные службы обработки поч-
товых сообщений. Данные службы могут быть реализованы как на реальных 
серверах, так и при использовании облачных технологий.  
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Рисунок 2. Алгоритм работы серверной части 
 

Анотація 
Наведена стаття знайомить читача з ідеєю авторів про створення сервісу CGInfo, 

який покликаний полегшити комунікацію між владою та місцевим населенням  і здебі-
льшого орієнтований на невеикі населенні пункти, або громади. Для забезпечення фун-
кціонування сервісу необхідно дві складові – клієнтська та серверна частина. В статті 
проведено обгрунтування застосування кожної з компонент, наведені задачі та запропо-
новані алгоритми роботи кожної з частин. 

Ключові слова: алгоритм, серверна частина, клієнтська частина, сервіс. 

Аннотация 
Предтавленная статья знакомит читателя с идеей авторов о создании сервиса 

CGInfo, который призван облегчить коммуникацию между властями и местным населе-
нием, и в большей степени ориентирован на небольшие населенные пункты или гро-
мады. Для обеспечения функционирования сервиса неоходимы две составляющие – кли-
ентская и серверная части. В статье проведено обоснование использования каждой из 
компонент, перечислены задачи и предложен алгоритм работы каждой из частей.  

Ключевые слова: алгоритм, серверная часть, клиентская часть, сервис. 

Abstract 
In the article the idea of creating mobile applications and proved its necessity. The main 

purpose - to save space on your mobile device through the use of cloud storage for photos, 
which were made by the camera of your smartphone. Photo Processing and storage Original 
Size is happening in the cloud, and is stored in the phone only a preview. 
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