
ПРОТОКОЛ № 4
заседания координационного совета при Администрации области по 

вопросам формирования электронного правительства 
г. Псков                                                                                                       17.11.2010 

Председательствующий: заместитель Губернатора области - Руководитель 
Аппарата Администрации области Жаворонков М.К. 

Присутствовало 45 человека (список прилагается).

I. О реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

СЛУШАЛИ: Лебедева П.А. и Колесникова Ю.В. - докладчики 

РЕШИЛИ:
1.Информацию Лебедева П.А., Колесникова Ю.В. принять к сведению.
2.Органам  исполнительной  власти  подготовить  и  представить  в  управление 
информационных  технологий  Администрации  области  планы-графики 
разработки  административных  регламентов  и  приведения  действующих 
регламентов в соответствие с Федеральным Законом от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Срок исполнения: 1 декабря 2010 года

Ответственные: руководители органов исполнительной власти области

Контроль за исполнением: возложить на начальника контрольного управления 
Администрации области В.Ю. Черкасова.

II. Утверждение концепции «Создание многофункционального центра 
обслуживания граждан»

СЛУШАЛИ: Хиндристанского Д.А. - докладчик

РЕШИЛИ:
1. Информацию Хиндристанского Д.А. принять к сведению.
2. Утвердить концепцию. 
3.  Начать  работу  по  организации  размещения  государственного  заказа  на 
проведение  проектно-сметных  работ  по  ремонту  и  реконструкции  здания, 
определенного под МФЦ и прилегающей территории. Ориентировочный срок 
подготовки  технического  задания   -  10  декабря  2010  года  -  согласовать  с 
Управлением капитального строительства.



Срок исполнения: 10 декабря 2010г.

Ответственные: руководители Государственного комитета Псковской области по 
делам  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  государственного 
строительного  и  жилищного  надзора,  и  Управления  информационных 
технологий Администрации области.

III. Внесение изменений в Реестры  государственных и муниципальных 
услуг

СЛУШАЛИ: Колесникова Ю.В. - докладчик

РЕШИЛИ:  
1. Информацию Колесникова Ю.В. принять к сведению.
2. Органам исполнительной власти представить для размещения в Реестре 
государственных и муниципальных услуг все услуги, перечисленные в 
Распоряжении Правительства от 17.12.2009 № РП1993-р. В случае если услуги 
не могут быть оказаны, необходимо в Координационный Совет в лице 
Управления информационных технологий предоставить аргументированную 
информацию. Управлению информационных технологий направить 
полученную информацию в ГПК, для анализа правомерности отсутствия тех 
или иных услуг.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления сформировать и утвердить 
собственные Реестры муниципальных услуг на основе базового Реестра 
муниципальных услуг и с учётом проведённой работы по подготовке 
информации для Портала государственных и муниципальных услуг Псковской 
области.

Срок исполнения: 08 декабря 2010г.

Ответственные: Руководители  органов  исполнительной  власти  области, 
руководители органов местного самоуправления, Управление информационных 
технологий Администрации области.

IV. Обсуждение вопросов реализации  пилотного проекта по 
предоставлению комплексной услуги «Регистрация актов гражданского 
состояния: регистрация рождения»

СЛУШАЛИ: Хиндристанского Д.А. - докладчик

РЕШИЛИ:  
1. Информацию Хиндристанского Д.А. принять к сведению.
2.  Участникам  проекта  уделять  повышенное  внимание  вопросам  работы  с 



заявлениями граждан с целью недопущения срыва запущенного проекта.
Оперативно  разрешать  возникающие  в  процессе  работы  проблемы. 
Формулировать  и  предлагать  разработчикам  конструктивные  предложения, 
направленные на усовершенствование системы ее развитие.

Срок исполнения: постоянно

Ответственные:  Руководители организаций, задействованных в проекте.

V. Регистр населения. Универсальный идентификатор гражданина

СЛУШАЛИ: Подберезкин В.И. - докладчик

РЕШИЛИ:  
1. Информацию Подберёзкина В.И. принять к сведению.
2. С  целью  формирования  Регистра  населения  Псковской  области  Главному 
государственному управления  социальной  защиты  населения  Псковской 
области и Государственному комитету Псковской области по труду и занятости 
населения  при  техническом  содействии  Управления  информационных 
технологий  организовать  выдачу  авторизационных  данных  по  заявлениям 
граждан.
3. Рассматривать выдачу авторизационных данных по заявлениям граждан, как 
государственную  услугу  и  включить  её  в  Реестр  государственных  услуг 
Псковской области.
4.Разработать  временную  инструкцию  по  оказанию  услуги  по  «Выдаче 
идентификатора  гражданина  для  доступа  к  сервисам  Электронного 
Правительства».

Срок исполнения: 13 декабря 2010г.

Ответственные:  Главное  Государственное  управление  социальной  защиты 
населения Псковской области, Государственный комитет Псковской области по 
труду  и  занятости  населения,  Управление  информационных  технологий 
Администрации Псковской области.

4. Разработать проект административного регламента предоставления услуги по 
«Выдаче  идентификатора  гражданина  для  доступа  к  сервисам  Электронного 
Правительства».

Срок исполнения: 31 декабря 2010г.

Ответственные:  Управление  информационных  технологий  Администрации 
Псковской области.



VI. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ. Итоги мониторинга 
реализации требований закона

СЛУШАЛИ: Храмова И.В.- докладчик

РЕШИЛИ:
1. Информацию Храмова И.В. принять к сведению.
2.  Руководителям органов исполнительной власти области,  органов местного 
самоуправления  принять  меры  по  устранению  выявленных  несоответствий, 
обеспечить в полной мере выполнение требований Федерального закона от 09 
февраля  2009  г.  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
Обратить  особое  внимание  о  недопущении  предоставления  населению 
недостоверной информации.

Срок исполнения: 31 декабря 2010г.

Ответственные: Руководители  органов  исполнительной  власти  области, 
руководители органов местного самоуправления.

3.  Для подтверждения устранения  органами исполнительной власти области, 
органами  местного  самоуправления  выявленных  несоответствий,  принятия 
действенных  мер  по  их  недопущению,  Управлению  информационных 
технологий  Администрации  области  провести  повторный  мониторинг 
выполнения требований Федерального закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ.

Срок исполнения: 31 января 2011г.

Ответственные: Управление  информационных  технологий  Администрации 
Псковской области. 

VII. Результаты аудита, проведенного в рамках соглашения с ОАО 
«Ростелеком»

СЛУШАЛИ: представитель ОАО «Ростелеком» Иванов А.В.- докладчик

РЕШИЛИ:
1.  Информацию Иванова А.В.  (представителя ОАО «Ростелеком»)  принять  к 
сведению.
2. Рассмотреть предложения и условия  участия ОАО «Ростелеком» в решении 
вопросов  связанных  с  организацией  предоставления  населению  региона 
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронном  виде.  Провести 
дальнейшие  переговоры  с  ОАО  «Ростелеком»,  оценить  перспективы 
сотрудничества.



Срок исполнения: 01 декабря 2010г.

Ответственные: Управление  информационных  технологий  Администрации 
области.

VIII. Доклад на тему «Видеоконференцсвязь». Внедрение, возможности, 
сфера применения

СЛУШАЛИ: Колесников Ю.В.- докладчик

РЕШИЛИ:
1. Информацию Колесникова Ю.В. принять к сведению.
2. Органам исполнительной власти области более активно использовать в своей 
работе видеоконференцсвязь.

Срок исполнения: постоянно.

Ответственные:  Руководители органов исполнительной власти  области.

3. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти присоединится 
к  сети  ВКС  Администрации  области  и  установить  необходимые  комплекты 
оборудования для использования технологии ВКС.
4.  Управлению  информационных  технологий  разработать  предложения  по 
организации совещаний с использованием ВКС и порядок участия федеральных 
органов  исполнительной  власти  в  совещаниях  проводимых Администрацией 
области.
5.  Рекомендовать  федеральным  органам  исполнительной  власти  рассмотреть 
вопрос организации собственных совещаний с использованием ВКС.

Ответственные: Управление информационных технологий Администрации об-
ласти совместно с федеральными органами исполнительной власти.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ:



(К ПРОТОКОЛУ № 4  ОТ 17 НОЯБРЯ 2010Г.)

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

области
г. Псков                                                                                                                      17 ноября 2010 г.

I. Представители органов исполнительной власти Псковской области:

1. Алексеева Елена Борисовна - начальник  Управления  документационного 
обеспечения Администрации области

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

3. Вальцев Валерий Владимирович - заместитель  председателя  комитета  по 
управлению  государственной  службой  и 
наградам

4. Васильев Геннадий Николаевич - председатель  Ассоциации  «Совет 
муниципальных  образований  Псковской 
области»

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

6. Добрынин  Олег Владимирович - 1-ый  заместитель  начальника 
Государственного  управления  по 
информационной  политике  и  связям  с 
общественностью Псковской области

7. Карпов Андрей Иванович - Председатель  Государственно-правового 
комитета Администрации Псковской области

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

9. Кадочников Анатолий 
Александрович

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  организации 
государственных закупок

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

11. Куприн  Владимир  Даниилович - заместитель  председателя  Государственного 
комитета Псковской области по культуре

12. Кленевский  Валериан  Борисович - 1-ый  заместитель  председатель 
Государственного комитета Псковской области 
по  экономическому  развитию, 
промышленности и торговле

13. Колесников Юрий Владимирович - начальник  управления  информационных 
технологий  Администрации  Псковской 
области



14. Лебедев  Петр  Алексеевич - заместитель начальника отдела сопровождения 
проектов  Управления  информационных 
технологий Администрации области 

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

16. Павлова Людмила Викторовна - 1-ый  заместитель  начальника 
Государственного  финансового  управления 
Псковской области

17. Петров Андрей Борисович - председатель  Государственного  комитета 
Псковской области по молодежной политике и 
спорту

18. Подберезкин Владислав Иванович - заместитель  начальника  управления 
информационных технологий Администрации 
Псковской области

19. Погорелая  Алла  Александровна - консультант  отдела  распорядительных 
документов  управления  документационного 
обеспечения

20. Романов Николай  Александрович - начальник  Главного  государственного 
управления  сельского  хозяйства,  ветеринарии 
и  государственного  технического  надзора 
Псковской области

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

22. Сутугин Александр Петрович - Заместитель  председателя  Государственного 
комитета  Псковской  области  по  дорожному 
хозяйству

23. Торбич  Ольга Владимировна - 1-ый  заместитель  председателя 
Государственного комитета Псковской области 
по имущественным отношениям

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

25. Федотов Олег Васильевич - начальник  Государственного  архивного 
управления Псковской области

26. Хиндристанский Джамиль 
Арифович

- заместитель  начальника  управления  – 
начальник  отдела  сопровождения  проектов 
Управления  информационных  технологий 
Администрации Псковской области

27. Храмов Игорь Викторович - начальник  отдела  интернет  проектов  ГУ 
«Центр информационных систем»

28. Черкасов Василий Юрьевич - Начальник  контрольного  управления 
Администрации области

29. Шерстобитов Сергей Валерьевич - начальник  Главного  государственного 
управления юстиции Псковской области

30. Ширшова  Татьяна  Константиновна - председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  здравоохранению  и 
фармации

31. Яникова Нина Васильевна - Начальник  отдела  региональной  политики 



Государственного  управления  образования 
Псковской области

II. Представители федеральных  органов исполнительной власти:

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

2. Валиулина Валентина Геннадьевна - заместитель  руководителя  территориального 
органа  Федеральной службы гос.  Статистики 
по Псковской области.

3. Мельникова Елена Владимировна - начальник отдела информационных технологий 
Государственного  учреждения –  Псковского 
регионального  отделения  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации

4. Нармонтас Ромуальдас Мартинович - заместитель  директора  Управления 
федеральной  почтовой  связи  Псковской 
области – филиала ФГУП «Почта России» 

5. Панкевич  Олег Валентинович - заместитель  начальника  Управления 
федеральной  миграционной  службы  по 
Псковской области 

6. Протопопова  Екатерина 
Михайловна

- и.о.  начальника  отдела  информационных 
технологий  Управления  Федеральной службы 
государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии   по    Псковской  области.
(Управление  Росреестра  по  Псковской 
области)

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

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

9. Черней Олег Геннадьевич - заместитель  начальника  Главного  управления 
МЧС России по Псковской области

III. Приглашенные:

1. Драгунов Алексей  Владиславович - директор  ГУ  «Региональный  центр 
информационных  технологий   Псковской 
области»

2. Иванов Антон Владимирович - начальник отдела продаж  ОАО «Ростелеком»
(г. Санкт-Петербург)

3. Иванов Виктор Алексеевич - и.о.  технического  директора  ТУ-2  по 
Новгородской  и  Псковской  областям   ОАО 
«Ростелеком»

4. Маковкин  Иван  Борисович - заместитель  директора  Псковского  филиала 
ОАО «Ростелеком»

5 Гульцев Алексей Игоревич - директор  сектора  по  работе  с  органами 
государственной власти компании «IDS scheer»




