
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы «Межведомственное взаимодействие - 
проект универсальной электронной карты» координационного 

совета при Администрации области по вопросам формирования 
электронного правительства 

г. Псков                                                              17 июня 2010 г. № 2/4- МВВ-УЭК

Председательствовал:  начальник  Управления  информационных 
технологий Администрации области Колесников Ю.В.
Присутствовали:

Белявский 
Сергей Александрович

- консультант  отдела  оказания  лечебно-
профилактической  помощи  населению 
Государственного  комитета  Псковской  области 
по здравоохранению и фармации

Бернацкая 
Инна Александровна 

- заместитель начальника - начальник управления 
по  финансам  Главного  государственного 
управления  социальной  защиты  населения 
Псковской области

Васильев 
Геннадий Николаевич

- Глава  Администрации  Палкинского 
района, председатель  Ассоциации  «Совет 
муниципальных  образований  Псковской 
области»

Волошин 
Андрей Евгеньевич 

- начальник  отдела  по  защите  информации 
Управления  информационных  технологий 
Администрации области

Григорьев 
Иван Александрович

- главный  специалист  отдела  связи,  специальной 
техники  и  автоматизации  Управления 
внутренних дел по Псковской области

Драгунов 
Алексей Владиславович

- директор  ГУ  «Региональный  центр 
информационных  технологий  Псковской 
области»

Егоров 
Алексей Владиславович

- директор филиала ЗАО «МАКС-М» в г. Пскове

Еростенко 
Елена Ивановна

- начальник  отдела  организации 
персонифицированного  учета  отделения 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации 
(государственное  учреждение)  по Псковской 
области

Зайчкин 
Сергей Николаевич

- директор  ГУ  «Центр  информационных  систем 
Псковской области»

Каданцев - начальник  отдела  планирования,  юридического 



Дмитрий Леонидович обеспечения  регистрации  и  учета  субъектов 
надзора и защиты прав субъектов персональных 
данных,  Управления  Федеральной  службы 
по  надзору  в  сфере  связи  и  массовых 
коммуникаций по псковской области

Клюхин 
Вячеслав Анатольевич 

- заместитель  председателя  Государственного 
комитета Псковской  области  по транспорту 
и связи

Мельникова 
Елена Владимировна

- начальник  отдела  информационных  технологий 
Псковского  регионального  отделения  Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

Мордишов 
Александр Васильевич

- заместитель  управляющего  отделением 
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации 
(государственное  учреждение)  по Псковской 
области.

Нармонтас 
Ромуальдас Мартинович

- заместитель директора Управления Федеральной 
почтовой  связи  Псковской  области  -  филиала 
ФГУП «Почта России»

Панкевич 
Олег Валентинович

- заместитель  начальника  Управления 
федеральной  миграционной  службы 
по Псковской области

Теребилин 
Сергей Валентинович

- начальник  отдела  информатизации  и  ввода 
данных  Управления  Федеральной  налоговой 
службы  Российской  Федерации  по  Псковской 
области

Хохлов 
Владимир Андреевич

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

Шерстобитов 
Сергей Валерьевич

- начальник  Главного  государственного 
управления юстиции Псковской области

Штырков 
Игорь Михайлович

- начальник  отдела  системного  анализа  и 
инноваций  управления  информационных 
технологий Администрации области

I. Представление проекта постановления Администрации области 
о создании государственной информационной системы 

«Регистр населения»
Волошин А.Е.
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1. Информацию Волошина А.Е. принять к сведению.
2.  Членам  рабочей  группы представить  свои  предложения 

по  проекту  постановления  Администрации  области  о  создании 
государственной информационной системы «Регистр населения».

3. Срок исполнения: 23 июня 2010 г.

II. Обсуждение типового соглашение о присоединении к регистру 
населения

Колесников Ю.В. 

1. Информацию Колесникова Ю.В. о проекте типового Соглашения 
о передаче персональных данных в связи с созданием и использованием 
государственной  информационной  системы  «Регистр  населения 
Псковской области» принять к сведению. 

2. Членам рабочей группы изучить предложенный проект типового 
Соглашения представить  свои  предложения,  замечания  в  Управление 
информационных технологий Администрации области.

Срок исполнения: 23 июня 2010 г.

III. Многофункциональные центры оказания государственных услуг. 
Информация по итогам совещания в Санкт-Петербурге. 

Перспективы создания МФЦ в Псковской области. 
Взаимодействие государственных органов в рамках МФЦ

Колесников Ю.В.

1.  Информацию  Колесникова  Ю.В.  о  посещении 
многофункционального  центра  в  Красногвардейском  районе  Санкт-
Петербурга  и  о  перспективах создания  многофункциональных центров 
в Псковской области принять к сведению.

2. Членам рабочей группы, представляющим федеральные органы 
государственной  власти,  рассмотреть  возможность  участия  в  создании 
МФЦ. 

Срок исполнения: 25 июня 2010 г.

IV. Информация о центрах телефонного обслуживания. 
Основные задачи. Потребности государственных органов в ЦТО

Штырков И.М.
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1.  Информацию  Штыркова  И.М.  о  перспективах  создания  в 
Псковской  области  центров  телефонного  обслуживания  (ЦТО)  как 
элементов  электронного  правительства,  целях  их  использования, 
направленных на повышению качества предоставления государственных 
услуг гражданам, принять к сведению.

2.  Членам  рабочей  группы  представить  в  Управление 
информационных  технологий  Администрации  области  информацию  о 
примерном  количестве  обращений  граждан  по  телефону,  и  перечень 
наиболее  часто  задаваемых  по  телефону  вопросов,  а  также  о 
заинтересованности в передаче входящих звонков от населения в ЦТО, о 
готовности создания рабочего места по взаимодействию с ЦТО. 

Срок исполнения: 23 июня 2010 г. 

V. Информация о ходе пилотного проекта государственной услуги 
«Регистрация рождения» 

Колесников Ю.В. 

Информацию  Колесникова  Ю.В.  о  ходе  пилотного  проекта 
государственной услуги «Регистрация рождения» принять к сведению.

V. Разное 
Колесников Ю.В. 

Для  проведения  автоматизированной  рассылки  информационных 
материалов,  каждому  участнику  рабочей  группы  предоставить  в 
Управление  информационных  технологий  Администрации  области 
персональный адрес электронной почты.

Срок исполнения: 23 июня 2010 г.

                                      ____________

Начальник управления информационных
технологий  Администрации области                                          Ю.В. Колесников
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