
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы «Межведомственное взаимодействие - проект 

универсальной электронной карты» Координационного совета при 
Администрации области по вопросам формирования электронного 

правительства

г. Псков                                                    26 августа 2010 г. № 3/4 –МВВ-УЭК

Председательствовал:   И.о.  Руководителя  Аппарата  Администрации 
области А.А. Котов

Присутствовали:

Котов Александр 
Алексеевич

- И.о. Руководителя Аппарата Администрации 
области 

Колесников 
Юрий 
Владимирович 

- начальник  Управления  информационных 
технологий Администрации области

Ширшова 
Татьяна 
Константиновна

- председатель  Государственного  комитета 
Псковской области  по здравоохранению 
и фармации

Клюхин Вячеслав 
Анатольевич

- заместитель  председателя  Государственного 
комитета Псковской области по транспорту и 
связи

Мнацаканян Армен 
Липаритович

- начальник  Главного  государственного 
управления  социальной  защиты  населения 
Псковской области

Ковязин Юрий 
Владимирович

-   первый заместитель начальника Главного 
Государственного управления юстиции 
Псковской области

Жарикова Олеся 
Владимировна

- заместитель  председателя  Государственного 
комитета  Псковской  области  по 
имущественным отношениям.

Панкевич 
Олег Валентинович

- заместитель  начальника  Управления 
федеральной  миграционной  службы 
по Псковской области

Афанасьев 
Александр 
Борисович

- начальник  отдела  информационных 
технологий  отделения  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации по Псковской области

Васильева 
Лариса Анатольевна

- и.о.  начальника  Управления  Федеральной 
службы  государственной  регистрации, 



кадастра  и  картографии  по   Псковской 
области

Артамонов Вадим 
Александрович

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

Егоров 
Алексей 
Владиславович

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

Нармонтас 
Ромуальдас 
Мартинович

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

Кузьмин 
Дмитрий 
Викторович 

- начальник  отдела  банковских  карт  филиала 
ОАО  «Сбербанк  России»-  Псковское 
отделение № 8603

Степаненко Сергей 
Владимирович

- заместитель  начальника  отдела  связи, 
специальной  техники  и  автоматизации 
Управления  внутренних  дел  по  Псковской 
области

Хиндристанский 
Джамиль Арифович

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

Лебедев Пётр 
Алексеевич

- заместитель  начальника  отдела 
сопровождения  проектов  Управления 
информационных  технологий 
Администрации области.

Штырков Игорь 
Михайлович

- начальник  отдела  системного  анализа  и 
инноваций  Управления  информационных 
технологий Администрации области»

Зайчкин 
Сергей Николаевич

- директор  ГУ  «Центр  информационных 
систем Псковской области»

Вопросы

I. Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Колесников Ю.В.

1) Доклад Колесникова Ю.В., краткое содержание:



В  рамках  формирования  региональной  СМЭВ  предложено 
реализовать  пилотный  проект  межведомственного  электронного 
документооборота,  как  один  из  элементов  будущей  СМЭВ  с 
использованием ЭЦП и обеспечением факта регистрации получения 
документов принять к сведению.

2) Решение:

Информацию  Ю.В.  Колесникова  принять  к  сведению.  Членам 
рабочей  группы  изучить  и  провести  нормативно-правовой  анализ 
проекта Соглашения на присоединение к СМЭВ, а также провести 
необходимые согласования и подписать данное соглашение.
Срок исполнения: 20 сентября 2010 года.

II. Регистр населения.

Котов А.А.

1) Выступление Котова А.А.:

Формирование  Регистра  населения  с  использованием  ресурсов  в 
рамках переписи населения связано с определёнными сложностями 
технологического  и  правового  характера.  Решение  вопроса 
привлечения ресурсов в процессе переписи населения находится в 
стадии переговоров.

2) Колесников Ю.В.:

Присутствовавшим  предложен  изменённый  вариант  проекта 
Соглашения об информационном обмене сведениями в рамках ГИС 
«Регистр  населения  Псковской  области»  и  Дополнительного 
соглашения к нему.

3) Решение:

Информацию  А.А.  Котова  принять  к  сведению.  Членам  рабочей 
группы  изучить  и  провести  нормативно-правовой  анализ  проекта 
Соглашения об информационном обмене сведениями в рамках ГИС 
«Регистр  населения  Псковской  области»  и  Дополнительного 
соглашения к нему, и внести свои предложения и замечания.
Срок исполнения: 20 сентября 2010 года.



III. Универсальная электронная карта (УЭК).

Кузьмин Д.В., Клюхин В.А.

1) Вступительное слово Кузьмина Д.В., краткое содержание:

«Универсальная  электронная  карта»  будет  использоваться  для 
удостоверения прав гражданина РФ на получение государственных и 
муниципальных  услуг,  а  также  для  совершения  юридически 
значимых действий в электронной форме.

2) Доклад Клюхина В.А., краткое содержание:

Использование  «Универсальной  электронной  карты»  при 
организации льготных перевозок пассажиров представляет интерес в 
плане  расчётов  и  учёта  бюджетных  компенсаций  выпадающих 
доходов и будет эффективно для перевозчиков.

3) Решение:

Информацию Д.В.  Кузьмина  и  В.А.Клюхина  принять  к  сведению. 
Поручить  Государственному  комитету  Псковской  области  по 
транспорту и связи разработать технико-экономическое обоснование 
использования  «Универсальной  электронной  карты»  при 
предоставлении транспортных услуг льготным категориям населения 
с предложениями источников финансирования.
Ответственный: Сильченков И.А.
Срок: 10 сентября 2010 года

IV. Разное.

Следующее заседание рабочей группы провести 23 сентября 2010 года.

__________________

И.о. Руководителя Аппарата
Администрации области А.А. Котов.


