
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2010 № 110

О создании координационного совета 
при Администрации Псковской области 
по формированию электронного 
правительства области

В целях реализации задач в  области формирования электронного 
правительства, в соответствии с Концепцией административной реформы 
в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005  г. № 1789-р, 
Концепцией  формирования в  Российской  Федерации  электронного 
правительства до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р, на основании статьи 22 
Закона  области  от  19  февраля  2002  г.  № 174-ОЗ  «О системе  органов 
исполнительной  власти  Псковской  области»  Администрация  области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать  координационный  совет  при  Администрации 
Псковской  области  по  формированию  электронного  правительства 
области в составе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  координационном 
совете  при  Администрации  Псковской  области  по  формированию 
электронного правительства области.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации области Жаворонкова М.К.

Губернатор области                                                                        А.А.Турчак
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Приложение 
к постановлению Администрации области

от 24.03.2010 № 110

СОСТАВ 
координационного совета при Администрации Псковской области 

по формированию электронного правительства области

Жаворонков 
Максим Константинович

- заместитель  Губернатора  области  - 
Руководитель  Аппарата  Администрации 
области - председатель координационного 
совета

Слепченко 
Петр Михайлович

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

Сергеева 
Мария Николаевна

- заместитель  начальника  -  начальник 
отдела  распорядительных  документов 
Управления  документационного 
обеспечения  Администрации  области  - 
секретарь координационного совета

Члены координационного 
совета:

Алексеева 
Елена Борисовна

- начальник  Управления 
документационного  обеспечения 
Администрации области

Аржаников 
Сергей Константинович

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской области по труду и занятости 
населения 

Васильев 
Геннадий Николаевич

- Глава  Администрации  Палкинского 
района,  председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных  образований  Псковской 
области» (по согласованию)

Демин 
Александр Вячеславович

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской области по тарифам

Емельянова 
Вера Васильевна

- начальник  Государственного  управления 
образования Псковской области

Иванова 
Зинаида Николаевна

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской области по культуре

Кадочников 
Анатолий Александрович

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  организации 
государственных закупок



Карпов 
Андрей Иванович

- председатель  Государственно-правового 
комитета Администрации области

Колесников 
Юрий Владимирович

- начальник  Управления  информационных 
технологий Администрации области

Мнацаканян 
Армен Липаритович

- начальник  Главного  государственного 
управления социальной защиты населения 
Псковской области

Медведев 
Валерий Николаевич

- исполняющий  обязанности  председателя 
Государственного  комитета  Псковской 
области по дорожному хозяйству

Павлова 
Людмила Викторовна

- первый  заместитель  начальника 
Государственного  финансового 
управления Псковской области

Петров 
Андрей Борисович

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  молодежной 
политике и спорту

Равикович 
Дмитрий Владимирович

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  экономическому 
развитию,  промышленности  и 
инвестициям

Романов 
Николай Александрович

- начальник  Главного  государственного 
управления  сельского  хозяйства, 
ветеринарии  и  государственного 
технического надзора Псковской области

Сильченков 
Игорь Александрович

- исполняющий  обязанности  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

Шерстобитов 
Сергей Валерьевич

- начальник  Главного  государственного 
управления юстиции Псковской области

Ширан 
Оксана Валериевна

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

Ширшова 
Татьяна Константиновна

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  здравоохранению 
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и фармации
Яковлев 
Петр Владимирович

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской  области  по  имущественным 
отношениям

- представитель  прокуратуры  Псковской 
области (по согласованию)

- представитель  Управления  федеральной 
службы  безопасности  Российской 
Федерации  по  Псковской  области 
(по согласованию) 

- представитель  Управления  внутренних 
дел  по  Псковской  области 
(по согласованию)

- представитель  Управления 
государственной инспекции безопасности 
дорожного  движения  УВД по  Псковской 
области (по согласованию)

- представитель  Управления  Федеральной 
службы  по  надзору  в  сфере  связи 
и  массовых коммуникаций по Псковской 
области (по согласованию)

- представитель  Управления  Федеральной 
налоговой службы по Псковской области 
(по согласованию)

- представитель  Управления  Федеральной 
регистрационной  службы  по  Псковской 
области (по согласованию)

- представитель  Управления  федеральной 
миграционной  службы  по  Псковской 
области (по согласованию)

- представитель  Управления  Федеральной 
антимонопольной  службы  по  Псковской 
области (по согласованию)

- представитель  Центра  специальной  связи 
и  информации  Федеральной  службы 
охраны  Российской  Федерации  в 
Псковской области (по согласованию)

- представитель  Территориального  органа 
Федеральной  службы  государственной 
статистики  по  Псковской  области 
(по согласованию)

- представитель  Государственного 
учреждения -  Псковского  регионального 
отделения  Фонда  социального 
страхования  Российской  Федерации 
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(по согласованию) 
- представитель  Управления  федеральной 

почтовой  связи  Псковской  области  - 
филиала  ФГУП  «Почта  России» 
(по согласованию)

- представитель  Управления  Федерального 
агентства  кадастра  объектов 
недвижимости  по  Псковской  области 
(по согласованию)

- представитель  отделения  Пенсионного 
фонда  Российской  Федерации 
(государственное  учреждение) 
по Псковской области (по согласованию)

- представитель Главного управления МЧС 
России  по  Псковской  области 
(по согласованию)

- представитель  Главного  управления 
Центрального  Банка  Российской 
Федерации  по  Псковской  области 
(по согласованию)

_______
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации области

от 24.03.2010 № 110

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете при Администрации Псковской области 

по формированию электронного правительства области

1.Общие положения

1.1.  Координационный  совет  при  Администрации  Псковской 
области по формированию электронного правительства области (далее - 
Совет)  является  постоянно  действующим  совещательно-
консультативным органом, образованным при Администрации области.

1.2.  Совет  является  органом,  осуществляющим  деятельность 
в  области  разработки  проектов  решений  и  рекомендаций  в  сфере 
обеспечения  эффективного  взаимодействия  органов  исполнительной 
власти  области  и  органов  местного  самоуправления,  территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти.

1.3.  Совет  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  международными  правовыми  нормами, 
действующими  на  территории  Российской  Федерации,  федеральными 
конституционными  законами,  федеральными  законами,  указами  и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  Уставом 
Псковской  области,  нормативными  правовыми  актами  Псковской 
области, а также настоящим Положением.

2. Цель и задачи Совета

2.1.  Целью  создания  Совета  является  повышение  уровня 
взаимодействия  и  синхронизации  действий  органов  исполнительной 
власти  области  и  органов  местного  самоуправления,  территориальных 
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  в  отношении 
формирования электронного правительства области.

2.2. Задачами Совета являются:



2.2.1.  сбор  и  анализ  информации  о  ситуации  по  формированию 
электронного правительства области;

2.2.2.  разработка  предложений  и  рекомендаций  по 
совершенствованию  деятельности  органов  государственной  власти 
области и органов местного самоуправления, территориальных органов 
федеральных  органов  исполнительной  власти  в  сфере  формирования 
электронного правительства области;

2.2.3.  разработка  предложений  по  наиболее  эффективному 
межведомственному  взаимодействию  и  повышению  качества 
государственных  услуг,  предоставляемых  гражданам  в  области 
информационно-коммуникационных технологий;

2.2.4.  разработка предложений и планов совместных действий по 
эффективной  реализации  Концепции  формирования в  Российской 
Федерации электронного правительства до 2010 года;

2.2.5.  анализ  реализации  нормативных правовых актов  в  области 
государственной  политики  по  формированию  электронного 
правительства области.

3. Права Совета и его членов

3.1.  Совет  имеет  право  запрашивать  в  установленном  порядке 
необходимые  материалы  и  информацию  от  органов  исполнительной 
власти  области  и  органов  местного  самоуправления,  территориальных 
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  организаций  и 
должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Совета. 

3.2. Совет имеет право создавать рабочие группы из членов Совета 
для  подготовки  вопросов,  рассматриваемых  на  заседаниях  Совета, 
привлекать в  установленном порядке для участия в  заседаниях Совета 
соответствующих специалистов.

3.3.  Члены Совета имеют право вносить предложения в повестку 
заседания Совета.

4. Состав Совета

4.1.  Совет  состоит  из  председателя  Совета,  заместителя 
председателя Совета, секретаря Совета, членов Совета. 
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4.2.  Членами  Совета  могут  быть  представители  органов 
исполнительной  власти  области  и  органов  местного  самоуправления, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов или организаций.

4.3. Состав Совета утверждается актом Администрации области.

5. Порядок работы Совета

5.1.  Работой  Совета  руководит  председатель  Совета,  в  случае 
отсутствия председателя Совета его обязанности выполняет заместитель 
председателя Совета.

5.2. Председатель Совета распределяет обязанности между членами 
Совета, утверждает план работы Совета, проводит заседания Совета.

5.3.  Повестка  очередного  заседания  Совета  формируется 
на  заседании  Совета  в  соответствии  с  поступившими предложениями. 
Материалы к заседанию Совета готовятся рабочей группой.  Секретарь 
Совета  оповещает  членов  Совета  о  месте  и  времени  проведения 
заседания Совета 

5.4. Состав рабочих групп, образованных для подготовки вопросов 
в рамках компетенции Совета, утверждаются на заседаниях Совета.

5.5.  Организационное  и  техническое  обеспечение  деятельности 
Совета осуществляется Аппаратом Администрации области.

5.6.  Информационное  обеспечение  деятельности  Совета 
осуществляется  информационно-аналитической  группой.  Состав 
информационно-аналитической  группы  утверждается  приказом 
по Аппарату Администрации области.

5.7.  Заседания  Совета  проводятся  по  мере  необходимости, 
но  не  реже  одного  раза  в  квартал.  В  случае  необходимости  могут 
проводиться  внеочередные  и  выездные  заседания  Совета.  Заседание 
Совета  правомочно,  если  на  нем  присутствует  не  менее  половины  от 
общего числа его членов. В случае невозможности участия в заседании 
члена Совета его замещает уполномоченный представитель.

5.8.  По итогам заседания Совета оформляется протокол,  который 
подписывается председателем Совета и секретарем Совета.
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5.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих  на  заседании  Совета.  При  равенстве  голосов  право 
решающего  голоса  принадлежит  председательствующему.  В  случае 
несогласия  с  принятым  решением  член  Совета  вправе  изложить 
в письменной форме свое мнение, которое приобщается к протоколу.

5.10. Для реализации возложенных на Совет задач секретарь Совета 
совместно с информационно-аналитической группой:

осуществляет  подготовку  проектов  планов  работы  Совета 
и контроль за реализацией утвержденных планов работы;

обеспечивает  подготовку  и  проведение  заседаний  Совета 
в  установленный  срок,  оповещает  приглашенных  на  заседание  Совета 
лиц  о  месте  и  времени  проведения  заседания  Совета,  направляет 
повестку дня заседания членам Совета;

представляет  председателю  Совета  материалы,  подготовленные 
к рассмотрению на заседании Совета;

участвует  в  подготовке  проектов  докладов,  а  также 
информационно-аналитических материалов для председателя Совета; 

оформляет  протоколы  заседаний  Совета,  направляет  их 
в 10-дневный срок заинтересованным лицам.

5.11.  Члены  Совета  осуществляют  свою  деятельность 
на безвозмездной основе.

5.12. Совет вправе информировать общественность через средства 
массовой информации о вопросах, рассмотренных на своих заседаниях, 
а также о принятых по этим вопросам решениях.

_______
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