Протокол заседания координационного совета при Администрации Псковской
области по формированию электронного правительства области 2 апреля 2010
года.
Председательствовал: Заместитель Губернатора области-Руководитель Аппарата Администрации
области Жаворонков М.К.

П
Присутствовали:
заместитель Руководителя Аппарата Администрации
области — начальник Контрольного управления
Администрации области
начальник управления информационных технологий
Админстрации области
председатель Государственного комитета Псковской области
по труду и занятости населения
глава Администрации Палкинского района
заместитель председатель Государственного комитета
Псковской области по тарифам
начальник Государственного управления образования
Псковской области
председатель Государственного комитета Псковской области
по культуре
начальник отдела информационного обеспечения
Государственного комитета Псковской области по
организации государственных закупок
заместитель председателя Государственно-правового
комитета Администрации области
начальник Главного государственного управления
социальной защиты населения Псковской области
заместитель председателя Государственного комитета
Псковской области по дорожному хозяйству
заместитель начальника юридического отдела
Государственного финансового управления Псковской
области
председатель Государственного комитета Псковской области
по молодежной политике и спорту
заместитель председателя Государственного комитета
Псковской области по экономическому развитию,
промышленности и инвестициям
начальник отдела социального развития и кадрового
обеспечения Главного государственного управления
сельского хозяйства, ветеринарии и государственного
технического надзора Псковской области
начальник отдела Государственного комитета Псковской
области по транспорту и связи
начальник отдела лицензирования Государственного
комитета Псковской области по природопользованию и
охране окружающей среды
начальник Государственного архивного управления
Псковской области
заместитель председателя Государственного комитета
Псковской области по делам строительства,жилищнокоммунального хозяйства, государственного строительного и
жилищного надзора
начальник Главного государственного управления юстиции
Псковской области

Слепченко П.М.
Колесников Ю.В.
Аржаников С.К.
Васильев Г.Н.
Иванов Ю.В
Емельянова В.В.
Иванова З.Н
Орловский А.Н.
Цибулькина Л.М.
Мнацаканян А.Л.
Сутугин А.П.
Докучаева Н.М.
Петров А.М.
Кленевский В.Б.

Нестеров Б.В.

Асадчий А.В.
Алексеенко В.Г.
Федотов О.В.

Куликовский И.О.

Шерстобитов С.В.

начальник Государственного управления по
информационной политике и связям с общественностью
Псковской области
консультант отдела оперативной информации
Государственного управления по информационной политике
и связям с общественностью Псковской области
председатель Государственного комитета Псковской области
по здравоохранению и фармации
начальник юридического отдела Государственного комитета
Псковской области по имущественным отношениям
старший помощник прокурора Псковской области
первый заместитель начальника Управления Федеральной
службы безоапасности Российской Федерации по Псковской
области
заместитель начальника отдела связи, спец.техники и
автоматизации УВД по Псковской области
заместитель руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по
Псковской области
главный специалист-эксперт Управления Федеральной
налоговой службы по Псковской области
директор направления по автоматизации госуслуг в
регионах, Управляющей компания «Армада» - разработчика
Федерального портала gosuslugi.ru.
и.о. руководителя Управления Федеральной
регистрационной службы по Псковской области
заместитель начальника Управления Федеральной
миграционной службы по Псковской области
главный специалист Управления Федеральной
антимонопольной службы по Псковской области (по
согласованию)
заместитель начальника Центра специальной связи и
информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации в Псковской области
заместитель председателя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по
Псковской области
и.о. руководителя Государственного учреждения - Псковского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации (по согласованию)
директор Управления Федеральной почтовой связи
Псковской области - филиала ФГУП «Почта России»
руководитель Управления Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по Псковской области
управляющий отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) по Псковской
области
заместитель начальника Главного управления МЧС России
по Псковской области
начальник управления информатизации Главного
управления Центрального Банка Российской Федерации по
Псковской
менеджер по продажам ТУ-2 СЗФ ОАО «Ростелеком»
комерческий директор ОАО «Псковская Городская
Телефонная Сеть»
генеральный директор ОАО «Псковская Городская

Ширан О.В.

Дубенской А.С.
Ширшова Т.К.
Кулик Е.В.
Тимофеев С.В.
Чащин В.В.
Степаненко С.В.
Смирнов В.Л.
Батина О.П.
Исраелян А.С.
Васильева Л.А.
Панкевич О.В.
Гарусова А.В

Евстратенко В.В.

Валиуллина В.Г.

Борщ С.В.
Жолудев В.А.
Аршинов В.В.
Бибикова Е.В.
Черней О.Г.
Тимофеев С.Л.
Фадеева Н.М.
Дамаскин А.И.
Гизбрехт А.П.

Телефонная Сеть»
коммерческий директор Псковского филиала ОАО «СевероЗападный Телеком»

Нилов Ю.А.

Вопросы
I. Об основных целях и задачах
(Вступительное слово Жаворонкова М.К.)
1) Краткое содержание:
Дана информация о нормативных документах, регламентирующих создание электронного
правительства в области, о формировании согласованного восприятия проблемы на всех уровнях
власти, о необходимости подойти к задаче создания электронного правительства ответственно
и результативно. Даны понятия электронного правительства. Концепция формирования электронного
правительства в Российской Федерации определяет ЭП как новую форму организации деятельности
органов государственной власти, обеспечивающую за счет широкого применения информационнокоммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения
организациями и гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности
государственных органов.
Основная роль ЭП именно в формировании согласованного восприятия текущих проблем
в управлении областью на всех уровнях и выработки единых подходов к их решению.
Информационные технологии предоставляют фантастические возможности, но эффективно
использовать их потенциал возможно только скоординировав часто разнонаправленные усилия,
которые сейчас предпринимаются органами власти, в том числе и под административным давлением
со стороны руководства страны.
Выражена надежда, что деятельность координационного совета будут способствовать
преобразованию Псковской области в динамично развивающийся, современный регион.
2) Предложение:
Для работы по конкретным направлениям сформировать рабочие группы из состава Совета, которые
будут собираться чаще, чем координационный совет и претворять в жизнь те решения, которые
он выработает.
II. О плане формирования электронного правительства, построения государственной
информационной системы телекоммуникаций, организации межведомственного
взаимодействия
(Колесников Ю.В.)
1) Краткое содержание:
Информация об итогах предыдущей работы по формированию электронного правительства
в области.
Базовые элементы и цели электронного правительства:
Система телекоммуникаций (ГИСТ)
Электронный документооборот
Централизованная технологическая структура
Повышение квалификации государственных служащих
Организация эффективного межведомственного взаимодействия
(внедрение принципа «одного окна»)
Этапы внедрения:
1. Размещение информации об услугах
2. Возможность получения в электронном виде бланков
3. Возможность отправить бланки в заполненном виде в государственный
орган
4. Возможность отследить ход оказания услуги в электронном виде
5. Получить услугу в электронном виде.
Для достижения целей формирования электронного правительства и решения обозначенных задач

Администрация области разработала детальный план на период 2010–2012 годов.
2) Решение:
Информацию Колесников Ю.В. принять к сведению Предложенный план принять
за основу. Разместить план в сети Интернет. Поручить членам координационного совета подготовить
предложения по направлениям плана.
Ответственные исполнители: Управление информационных технологий Администрации области,
члены Совета.
Срок исполнения:01.05.2010.
III. О единой политике в сфере публичных информационных ресурсов в сети Интернет,
создаваемых и поддерживаемых государственными органами и учреждениями
(Ширан О. В. Дубенской А.С.)
1) Вступительное слово Ширан О.В., краткое содержание:
В разработанном Администрацией области плане придается важное значение развитию
информационных ресурсов, обеспечивающих реализацию прав граждан в сфере получения
информации о деятельности государственных органов. Важным аспектом этой задачи является
проведение согласованной политики. Проблемой является достижение согласованных действий
органов исполнительной власти области по размещению информации о своей деятельности в сети
Интернет. Необходимо создать отдельные рабочие места, обучить работников, как писать прессрелизы. Необходимо совершенствовать работу по сортировке информации, не допускать размещение
в сети Интернет противоречивой информации.
2) Доклад Дубенского А.С., краткое содержание:
Информация о формировании Интернет-ресурсов, о необходимости усиливать связи в области
размещения информации с федеральными органами власти, о сайте Губернатора области.
3) Решение:
Информацию Ширан О.В. и Дубенского А.С. принять к сведению. Поручить органам исполнительной
власти области завершить все организационные мероприятия, необходимые для размещения
информации о своей деятельности на официальных сайтах в сети Интернет, а также размещать
ежедневно не менее одной новости о наиболее важных событиях и мероприятиях.
Ответственные исполнители:
Управление информационных технологий Администрации области, Государственное управление
по информационной политике и связям с общественностью Псковской области совместно с членами
Совета, представителями Федеральных органов власти.
Срок исполнения: 01.05.2010
Разработать документы, регламентрующие единую информационную политику размещения
государственными органами, работающими на территории области, информации в сети Интернет.
Ответственные исполнители: Государственное управление по информационной политике и связям
с общественностью Псковской области, Управление внутренней политики Администрации области.
Срок исполнения: 15.04.2010
Обеспечить реализацию единой информационной политики в отношении размещения информации
в сети Интернет, провести мониторинг собственных информационных ресурсов на предмет
выполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
а также провести анализ посещаемости в разрезе разделов.
Ответственные исполнители: члены координационного совета
Срок исполнения: 01.05.2010
IV. Об оказании государственных услуг в электронном виде, региональном портале
государственных услуг
(Слепченко П. М. Исраелян А.С.)
1) Вступительное слово Слепченко П.М., краткое содержание:
Информация о цели создания элементов электронного правительства в области, о необходимости
осуществить переход к оказанию государственных услуг в электронной форме, о необходимости
унификации административных регламентов оказания государственных услуг.

2) Выступление Исраеляна А.С., краткое содержание:
Информация о возможности развертывания портала о деятельности органов государственной власти
регионов, возможностях дистанционного обучения специалистов.
Результаты работы по внедрению элементов электронного правительства:
1. Удобство
2. Прозрачность
3. Возможность осуществления контроля
4. Удовлетворенность граждан.
Предложение: до конца 2010 года достичь 5 этапа — получение госуслуг в электронном виде.
Главная цель электронного правительства — повышение эффективности работы государственных
и муниципальных структур. Для того чтобы это не было абстрактным понятием, необходимо иметь
возможность установить четкие, измеряемые требования и оперативно контролировать
их соблюдение. Главную роль в решение этой задачи в настоящее время отводят переходу
государственных органов на оказание государственных услуг в соответствии с утвержденными
стандартами и административными регламентами. Следующим шагом является перевод таких услуг
в электронную форму.
3) Решение:
информацию Слепченко П.М. и Исраеляна А.С. принять к сведению подготовить задание для
проведения открытого конкурса на научно-исследовательские работы по выделению государственных
услуг, разработке административных и электронно-административных регламентов.
Ответственный исполнитель: Управление информационных технологий Администрации области
Срок исполнения: 10.05.2010
V. О социальной электронной карте жителя Псковской области.
Об основных направлениях проекта
(Слепченко П.М., Асадчий А.В.)
1) Вступительное слово Слепченко П.М., краткое содержание:
При формировании электронного правительства необходимо обеспечивать граждан удобными
и эффективными инструментами взаимодействия и получения государственных услуг. Одной из задач
в связи с этим является идентификация гражданина в информационных системах, входящих в состав
электронного правительства.
2) Доклад Асадчего А.В.,краткое содержание:
Информация о создании АС «Социальная карта» (цели, принципы построения, организация
и технология функционирования, этапы реализации и внедрения), социально-экономические
последствия создания АС «Социальная карта».Социальная карта — материальный объект,
непосредственно связанный с электронным правительством, который будет иметь каждый гражданин.
Внедрение карт должно осуществляться не только для перечисления на них денежных средств,
но и для предоставления возможности получать с ее помощью государственные услуги (например,
меры социальной поддержки).
3) Решение:
информацию Слепченко П.М. и Асадчева А.В. принять к сведению. В соответствии с поручением
первого заместителя Губернатора области Перникова С.Г., сформировать рабочую группу
по реализации проекта внедрения социальных электронных карт в Псковской области.
VI.Обсуждение организационных вопросов, предложений по формированию рабочих групп
(Жаворонков М.К., Колесников Ю.В.)
1) Выступление Жаворонкова М.К., краткое содержание:
Для проведения работы по озвученным направлениям Совет вправе сформировать рабочие группы
из своего состава.
2) Выступление Колесникова Ю.В., краткое содержание:
Предложения:

Сформировать рабочую группу по проекту «Социальная карта» в составе:
Слепченко П.М.;
Сильченков И.А.;
Колесников Ю.В.;
Ширшова Т. К.;
Мнацаканян А.Л.;
Хохлов В.А.;
Васильев Г.Н., а также представителей УФМС, ПФР, ФСС, ФОМС, ФГУП
«Почта России», ЦБ РФ.
Сформировать рабочую группу по МВВ в составе:
Колесников Ю.В.;
Шерстобитов С.В.;
Мнацаканян А.Л.;
Ширшова Т. К., а также представители УФМС, УВД, Роскомнадзора,
ФНС, ФСС, ФОМС, ПФР, Росрегистрация, Роснедвижимость.
Сформировать рабочую группу по созданию ГИСТ в составе:
Слепченко П.М.;
Сильченков И.А.;
Колесников Ю.В.,
пригласить к участию в работе рабочей группы представителей телекоммуникационных компаний,
работающих в области.
VII. Разное
(Слепченко П.М., Жаворонков М.К.)
1) Выступление Слепченко П.М.:
Предложено довести до отсутствующих руководителей органов исполнительной власти области,
федеральных органов исполнительной
власти информацию о работе координационного совета, а также о необходимости лично участвовать
в работе Совета, так как его состав
персонифицирован.
2) Выступление Жаворонкова М.К.:
Предложения:
— Представителям Федеральных органов исполнительной власти направить Колесникову Ю.В.
предложения о составе рабочих
групп в срок до 15.04.2010.
— Провести следующее заседание координационного совета 12.05.2010 г.

