
ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета при Администрации Псковской 

области по формированию электронного правительства области

г. Псков                                                                                30 июля 2010 г.  № 3

Председательствовал: заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области - начальник Контрольного управления 
Администрации области Слепченко П.М.

Присутствовало: 40 человек (список прилагается)

I.   Презентация портала государственных услуг  

СЛУШАЛИ:  заместителя  начальника  Управления  информационных 
технологий Администрации области Хиндристанского Д.А.- докладчик.

Для предоставления населению услуг  в  электронном виде  1  июля 
2010 года был открыт Портал государственных услуг Псковской области, 
представляющий собой региональный сегмент реестра государственных и 
муниципальных услуг.  На данный момент на портале представлена 101 
услуга, в соответствии с утвержденным реестром государственных услуг, 
из  них  на  федеральном  портале  размещено  10  услуг  из  регионального 
реестра.

СЛУШАЛИ:  председатель  государственно-правового  комитета 
Администрации Псковской области   Карпова  А.И.

Необходимо  привести  Региональный  Портал  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  Псковской  области  (далее 
Портал) в соответствие с требованиями принятого Федерального закона от 
27.07.2010  г.  №  210  -  ФЗ  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

РЕШИЛИ: 
1. Членам  координационного  совета  в  соответствии  с  компетенцией 

рассмотреть  содержимое   Портала.  Замечания,  дополнения, 
предложения направить в управление информационных технологий 
Администрации области.
Срок: 6 августа 2010г.
Ответственные:  руководители  подразделений  Аппарата 
Администрации области, органов исполнительной власти области - 



члены координационного совета
2. Управлению информационных технологий:
– систематизировать  представленные  предложения  в  соответствии  с 
пунктом 1 настоящего решения, принять конструктивные предложения, 
устранить замечания;
– проанализировать  замечания  Карпова  А.И.  по  порталу,  привести 
портал в соответствие с требованиями  законодательства.
Срок: 13 августа 2010г.
Ответственный: Колесников Ю.В.
– обеспечить подключение регионального портала к Единому порталу 
государственных услуг gosuslugi.ru.
Срок: 20 августа 2010г.

     Ответственный: Колесников Ю.В.

II  .     Реестр муниципальных услуг  

СЛУШАЛИ: заместителя начальника управления информационных 
технологий Администрации области Хиндристанского Д.А.- докладчик.

Управлением информационных технологий Администрации области 
совместно  с  органами  исполнительной  власти  области  и  органами 
местного  самоуправления  была  проведена  работа  по  формированию 
реестра  муниципальных  услуг,  включающего  45  муниципальных  услуг. 
Созданы общие для всех районов анкеты по услугам.

Предоставление  данных  услуг  соответствует  1  уровню 
предоставления услуг в электронном виде. К 1 августа на Портале будут 
представлены  все  45  муниципальных  услуг  из  реестра  с  последующей 
передачей информации в Сводный реестр.

На  данном  этапе  одним  из  препятствий  работы  по  сбору  и 
структурированию данных по услугам является отсутствие утвержденных 
административных  регламентов  по  предоставлению  той  или  иной 
муниципальной услуги в муниципальных образованиях.

СЛУШАЛИ:  Председателя  Государственного  комитета  Псковской 
области  по  имущественным  отношениям  Яковлева  П.  В.  высказал 
предложение  относительно  разработки  для  муниципалитетов  единых 
методических рекомендаций по формированию муниципальных услуг во 
избежание ситуаций, когда к получателю одной и той же услуги в разных 
муниципалитетах в пределах одного региона будут предъявляться разные 
требования,  что  отрицательно  скажется  на  осуществлении  гражданами 



предпринимательской деятельности, позволит говорить о разрыве единого 
экономического пространства, сформированного на территории субъекта.
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленный Реестр  муниципальных услуг.
2. Управление информационных технологий Администрации области:

– разместить Реестр муниципальных услуг на Портале государственных 
органов власти области (1-ый уровень)
Срок: 1 августа 2010 г.
Ответственный: Колесников Ю.В.

– направить  соответствующую  информацию  в  Минкомсвязи  России  в 
целях  обеспечения  размещения  представленного  Реестра  на  Портале 
Государственных услуг Российской Федерации. 
Срок: 5 августа 2010 г.
Ответственный: Колесников Ю.В.

– совместно с  руководителями  подразделений Аппарата Администрации 
области  и  органов  исполнительной  власти  области  (членами 
координационного совета), которые являются компетентными органами 
по  представленным  в  Реестре  муниципальным  услугам,  разработать 
методические  рекомендации  и  описательные  процедуры 
предоставления муниципальных услуг.
Срок: 20 августа 2010 г.
Ответственные:  Колесников  Ю.В.,  руководители  подразделений 
Аппарата  Администрации  области  и  органов  исполнительной  власти 
области (члены координационного совета).

III  .   План перехода на оказание услуг в электронном виде  

СЛУШАЛИ:  заместителя  начальника  управления  информационных 
технологий Администрации области Подберёзкина В.И.- докладчик.
Этапы перехода на оказание услуг в электронном виде:
1.  Размещение  информации  об  услуге  (функции)  в  Сводном  реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).
2.  Размещение  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных 
услуг (функций) форм заявлений и иных документов,  необходимых для 
получения  соответствующих  услуг,  и  обеспечение  доступа  к  ним  для 
копирования и заполнения в электронном виде.
3.  Обеспечение  возможности для  заявителей в  целях  получения  услуги 



представлять документы в электронном виде с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций).
РЕШИЛИ: 

1. Принять  план  перехода  на  оказание  услуг  в  электронном виде  за 
основу;

2. Управлению  информационных  технологий  доработать  план  с 
указанием сроков и ответственных исполнителей по каждому пункту.

          Срок исполнения: 6 августа 2010 г.
          Ответственный: Колесников Ю.В.

IV  .     Утверждение списка государственных услуг для реализации на 3-м   
уровне предоставления государственных услуг, утверждение услуг из 

списка для реализации в первую очередь

Слепченко П.М.: Предлагается оформить перечень из 30 государственных 
услуг  и  выбрать  из  них  15,  которые  будут  осуществляться  в  первую 
очередь.
Мнацаканян А.Л.: существуют требования, по которым услуги 24, 26, 27 
невозможно осуществлять полностью в электронном виде без бумажных 
документов.
РЕШИЛИ: 

1. Управлению информационных технологий:
– Исключить   услуги  24,  26,  27  из  списка  с  учетом  замечаний 

Мнацаканяна А.Л.
– Дополнить список 3 услугами 

Срок исполнения: 2 августа 2010 г.
Ответственный: Колесников Ю.В.
2. Представить  в  Управление  информационных  технологий 

Администрации  области  предложения  в  целях  корректировки 
представленного списка 30 государственных услуг, а также списка 15 
государственных услуг для реализации в первоочередном порядке.

          Срок исполнения: 5 августа 2010 г..
          Ответственные: члены Координационного совета 

3. Управлению информационных технологий Администрации области 
отредактировать  список  30  гос.  услуг  с  учетом  представленных 
предложений  от  заинтересованных  подразделений  Аппарата 
Администрации области и органов исполнительной власти области и 
сформировать  список 15 государственных услуг  для  реализации в 



первоочередном порядке.
          Срок исполнения: 6 августа 2010 г.

 Ответственный: Колесников Ю.В.   

V  .     Информация о ходе работ по регистру населения. Рассмотрение   
концепции регистра и типового соглашения

СЛУШАЛИ:  заместителя  начальника  Управления  информационных 
технологий Администрации области Подберёзкина В.И.- докладчик.

О  Государственной  информационной  системе  «Регистр  населения 
Псковской области». Предлагается следующая структура регистра: поля, 
содержащие фамилию, имя, отчество гражданина, дату рождения, место 
регистрации. Больше никакой информации, чтобы не перегружать систему 
и  учесть  требования  федерального  законодательства  по  защите 
персональных данных.
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить  концепцию  Регистра  населения  Псковской  области  и 
Типового  соглашения.  Рекомендовать  руководителям 
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной 
власти  –  членам  Координационного  совета,  не  подписавшим 
соглашение об информационном обмене, подписать соглашение либо 
представить  в  письменном  виде  конструктивные  предложения  по 
взаимодействию с системой «Регистр населения». 
О  принятом  решении  представить  информацию  в  Управление  
информационных технологий.
Срок исполнения: 31 августа 2010 г.      

         Ответственные: члены координационного совета

VI  .     Обсуждение проекта установки информационных киосков для   
предоставления государственных и муниципальных услуг в 

муниципальных образованиях и городских округах

СЛУШАЛИ:  заместителя  начальника  Управления  информационных 
технологий Администрации области Подберезкина В.И.- докладчик.

На  1  этапе  в  качестве  пилотного  проекта  планируется  к 
приобретению и установке 5 информационных киосков (инфоматов),  из 
них  3  для  размещения  в  Пскове,  2  -  в  Великих  Луках.  В  дальнейшем 



необходимо определить сроки и порядок создания технического задания 
на разработку или приобретение,  внедрение и поддержку программного 
обеспечения.  Стоимость  информационного  киоска  (инфомата), 
соответствующего данным требованиям -  113 300 рублей.
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предлагаемую концепцию и на ее основе провести работу 
по реализации 1-го этапа
Срок: 1 декабря 2010 г.
Ответственный: Колесников Ю.В.

VII  .     Минимальный стандарт оснащенности типового рабочего места   
государственного служащего

СЛУШАЛИ:  заместителя  начальника  Управления  информационных 
технологий Администрации области Подберёзкина В.И.- докладчик.

Проведена  работа  по  оценке  оснащенности  рабочих  мест 
должностных  лиц  и  работников  Аппарата  Администрации  области. 
Определены  минимальные  требования  к  оснащенности  рабочего  места 
государственного  служащего  средствами  вычислительной  техники  – 
Минимальный  стандарте  оснащенности  типового  рабочего  места 
государственного  служащего  (далее  -   Стандарт  оснащенности). 
Приведение  уровня  оснащенности  рабочих  мест  государственных 
служащих к соответствию требованиям стандарта планируется произвести 
до  конца  2010г..  Запланировано  обеспечить  финансирование  за  счет 
средств  областной  долгосрочной  целевой  программы  «Реформирование 
региональных финансов Псковской области на 2007-2019 годы».
РЕШИЛИ: 

1. Управлению информационных технологий Администрации области 
разместить  информацию  о  Стандарте  оснащенности  в  локальной 
сети Администрации области.

          Срок исполнения: 2 августа 2010 г.
Ответственный: Подберёзкин В.И

2. Руководителям  подразделений  Аппарата  Администрации  области, 
органов исполнительной власти – членам Координационного совета 
изучить  Стандарт  оснащенности  и  представить  в  Управление 
информационных технологий Администрации области предложения 
по возможным корректировкам Стандарта оснащенности.

          Срок исполнения: 5 августа 2010 г.



Ответственные: члены Координационного совета
3. Управлению информационных технологий:              

– обобщить поступившие предложения и составить календарный график 
по приведению в соответствие  утвержденному стандарту рабочих мест 
государственных-гражданских  служащих  Администрации  Псковской 
области и региональных органов исполнительной власти.
      Срок: 10 августа 2010 г.
      Ответственный: Колесников Ю.В.

Председатель координационного совета
при Администрации Псковской 
области по формированию электронного
правительства области                                                           М.К.Жаворонков 

СПИСОК
участников заседания координационного совета при Администрации 
Псковской области по формированию электронного правительства 

области

г. Псков                                                                                                                         30 июля 2010 г.

Слепченко Петр Михайлович - заместитель  Руководителя  Аппарата 
Администрации  области  -  начальник 
Контрольного  управления  Администрации 
области  -  заместитель  председателя 
координационного совета

Аржаников Сергей Константинович - председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  труду  и  занятости 
населения 

Карпов Андрей Иванович  - председатель Государственно-правового комитета 
Администрации Псковской области

Демин Александр Вячеславович - председатель  Государственного  комитета 
Псковской области по тарифам

Ильина Любовь Петровна - первый  заместитель  начальника 
Государственного  управления  образования 
Псковской области

Малышева Любовь Михайловна - заместитель  председателя  Государственного 
комитета  Псковской  области  по  организации 
государственных закупок

Мнацаканян Армен Липаритович - начальник Главного государственного управления 
социальной защиты населения Псковской области

Алексеева Елена Борисовна - начальник  Управления  документационного 



обеспечения Администрации области
Докучаева Наталья Михайловна - заместитель  начальника  юридического  отдела 

Государственного  финансового  управления 
Псковской области

Егоров  Александр  Станиславович - заместитель  председателя  Государственного 
комитета  Псковской  области  по  молодежной 
политике и спорту

Равикович Дмитрий Владимирович - председатель  Государственного  комитета 
Псковской области по экономическому развитию, 
промышленности и торговле

Клюхин Вячеслав Анатольевич - заместитель  председателя  Государственного 
комитета  Псковской  области  по  транспорту  и 
связи

Сорокин Сергей Николаевич - председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  природопользованию  и 
охране окружающей среды

Федотов Олег Васильевич - начальник  Государственного  архивного 
управления Псковской области

Хохлов Владимир Андреевич - председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  делам  строительства, 
жилищно-коммунального  хозяйства, 
государственного  строительного  и  жилищного 
надзора

Ковязин Юрий Владимирович - заместитель  начальника  Главного 
государственного управления юстиции Псковской 
области

Ширан  Оксана  Валерьевна - начальник  Государственного  управления  по 
информационной  политике  и  связям  с 
общественностью Псковской области

Иванова  Наталья Владимировна - заместитель  председателя  Государственного 
комитета Псковской области по здравоохранению 
и фармации

Чащин  Виктор  Владимирович - первый  заместитель  начальника  Управления 
федеральной  службы  безопасности  Российской 
Федерации по Псковской области 

Степаненко Сергей Владимирович - заместитель  начальника  отдела  связи,  спец. 
техники  и  автоматизации  УВД  по  Псковской 
области

Смирнов Вадим Леонидович - заместитель  руководителя  Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций по Псковской области 

Батина Ольга Петровна - главный  специалист-эксперт    Управления 
Федеральной налоговой службы РФ по Псковской 
области  

Вольвач  Дмитрий Валерьевич - и.о.  Руководителя  Управления  Федеральной 
налоговой службы РФ по Псковской области

Абрамова  Светлана  Геннадьевна - заместитель начальника Управления федеральной 
миграционной службы по Псковской области 

Агафонова Нэля Ивановна - начальник  отдела  информационных  ресурсов  и 
технологий  Территориального  органа 
Федеральной  службы  государственной 



статистики по Псковской области
Мельникова Елена Владимировна - начальник  отдела  информационных  технологий 

Государственного  учреждения -  Псковского 
регионального  отделения  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации

Жолудев  Владимир Анатольевич - директор  Управления  федеральной  почтовой 
связи  Псковской  области  -  филиала  ФГУП 
«Почта России» 

Афанасьев Александр Борисович - начальник  отдела  информационных  технологий 
отделения  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации  (государственное  учреждение)  по 
Псковской области 

Столбов Валерий Филиппович - заместитель  начальника  Главного  управления 
МЧС России по Псковской области

Трунова Наталья Александровна - председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  туризму,  инвестициям  и 
пространственному развитию. 

Васильева Лариса Анатольевна - и.о.  Начальника  Управления  Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по   Псковской области.(Управление 
Росреестра по Псковской области)

Медведев  Валерий  Николаевич - и.о.  Председателя  Государственного  комитета 
Псковской области по дорожному хозяйству

Бабичева  Татьяна  Алексеевна - заместитель  начальника  Главного 
государственного  управления  сельского 
хозяйства,  ветеринарии  и  государственного 
технического надзора Псковской области

Яковлев Петр Владимирович - председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  имущественным 
отношениям

Голышев Александр Иванович - председатель  Государственного  комитета 
Псковской области по культуре

Шестаков Юрий Сергеевич - заместитель  начальника  управления 
государственной  инспекции  безопасности 
дорожного движения  УВД по Псковской области 

Хиндристанский Джамиль Арифович - заместитель  начальника  управления 
информационных  технологий  Администрации 
Псковской области

Подберёзкин Владислав Иванович - заместитель  начальника  управления 
информационных  технологий  Администрации 
Псковской области

Верещагин Евгений Григорьевич - консультант  отдела  системного  анализа  и 
инноваций  управления  информационных 
технологий Администрации Псковской области

Засименко Ольга Александровна - работник  отдела  распорядительных  документов 
управления документационного обеспечения


