
                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:
   Заместитель Губернатора области —

                                                                              Руководитель Аппарата 
                                                          Администрации области

________________М.К.Жаворонков

                                                        «____» ноября 2012 года

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
И ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОБЛАСТИ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Псков
                                                                                    

                                                                                     от   2  2     ноября     201  2   г. №   3  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Первый заместитель Руководителя Аппарата Администрации области — 

Фурс Р.Ф. 

  Присутствовали:

    Представители региональных
    органов исполнительной власти:

Быстров Дмитрий 
Михайлович

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

Васильева Ирина 
Петровна              

– заместитель начальника 
Контрольного управления 
Администрации области

Герасимёнок Татьяна – начальник Государственного 
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Емельяновна архивного управления Псковской 
области

Гребнева Людмила 
Викторовна

– председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
имущественным отношениям

Григорьева Светлана 
Николаевна

– начальник Государственного 
управления межотраслевого 
взаимодействия и перспективного 
планирования Псковской области

Добрынин Олег 
Владимирович

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

Докучаева Наталия 
Михайловна

– заместитель начальника 
юридического отдела 
Государственного финансового 
управления Псковской области

Егоров Александр 
Станиславович

– и.о. председателя 
Государственного комитета 
Псковской области по молодежной 
политике

Кадочников Анатолий 
Александрович

– председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
организации государственных 
закупок

Кленевский Валериан 
Борисович

– Первый заместитель председателя 
Государственного комитета 
Псковской области по 
экономическому развитию, 
промышленности и торговле

Клюхин Вячеслав 
Анатольевич

– заместитель председателя 
Государственного комитета 
Псковской области по транспорту 
и связи

Колесников Юрий 
Владимирович

– начальник управления 
информационных технологий 
Администрации области - 
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заместитель председателя 
координационного совета.

Коркин Вячеслав 
Николаевич                

– заместитель председателя - 
начальник организационного 
отдела комитета по вопросам 
местного самоуправления 
Администрации области 

Кулинич Антон 
Викторович

– начальник отдела эксплуатации 
региональной инфраструктуры 
Государственного бюджетного 
учреждения «Центр 
информационных систем 
Псковской области»

Куприн Владимир 
Даниилович

– заместитель председателя 
Государственного комитета 
Псковской области по культуре

Матвиенко Николай 
Николаевич

– Первый заместитель председателя 
Государственного комитета 
Псковской области по дорожному 
хозяйству

Михеев Андрей 
Сергеевич

– председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
инвестициям и пространственному 
развитию

Мнацаканян Армен 
Липаритович

– начальник Главного 
государственного управления 
социальной защиты населения 
Псковской области

Романов Николай 
Александрович

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

Седунов Александр 
Всеволодович

– начальник Государственного 
управления образования 
Псковской области

Сопроненко Александр 
Николаевич

– заместитель председателя 
Государственного комитета 
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Псковской области по труду и 
занятости населения. 

Суриков Виталий 
Вадимович

– заместитель председателя 
Государственного  комитета 
Псковской области по тарифам и 
энергетике

Федоров Сергей 
Павлович                

– председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
природопользованию и охране 
окружающей среды

Хиндристанский Джамиль 
Арифович

– заместитель начальника 
Управления информационных 
технологий Администрации 
области

Хлынов Игорь 
Александрович

– заместитель председателя 
Государственного комитета 
Псковской области по 
здравоохранению и фармации

Храмов Игорь 
Викторович

– начальник отдела интернет-
проектов Государственного 
бюджетного учреждения «Центр 
информационных систем 
Псковской области»

Чернышова Елена 
Юрьевна               

– и.о. председателя 
Государственного комитета 
Псковской области по физической 
культуре и спорту

Шерстобитов Сергей 
Валерьевич

– начальник Главного 
государственного управления 
юстиции Псковской области

    Представители федеральных
    органов исполнительной власти:

Бырду Сергей 
Дмитриевич

– ведущий специалист - эксперт 
отдела по обеспечению 
деятельности Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Псковской области
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Васильева Лариса 
Анатольевна

– заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Псковской области

Гаранжа Елена 
Борисовна

– заместитель руководителя Невско-
Ладожского бассейнового водного 
Управления Федерального 
агентства водных ресурсов - 
начальник отдела водных ресурсов 
по Псковской области 

Гись Сергей 
Алексеевич                   

– начальник отдела 
информационных технологий 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики 
по Псковской области 

Евстратенко Владимир 
Васильевич

– начальник Центра специальной 
связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской 
Федерации в Псковской области

Иванов Дмитрий 
Артемьевич                     

– начальник отдела информатизации 
Управления федеральной 
налоговой службы по Псковской 
области 

Кожокарь Эдуард 
Илларионович

– начальник отдела по защите прав 
субъектов персональных данных, 
надзора в сфере массовых 
коммуникаций и информационных 
технологий Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи и массовых 
коммуникаций по Псковской 
области  

Малышев Олег 
Юрьевич

– начальник отдела организации 
связи Центра информационных 
технологий, связи и защиты 
информации Управления 
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внутренних дел Псковской области
Мельникова Елена 
Владимировна

– начальник отдела информатизации 
ГУ - Псковское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации 

Мордишов Александр 
Васильевич

– заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации 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 

Пархоменко Ирина 
Евгеньевна

– заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Псковской 
области - заместитель главного 
судебного пристава Псковской 
области

Сидоренко Олеся 
Геннадьевна

– специалист - эксперт  Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Псковской области 

Черней Олег 
Геннадьевич

– Первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области 

Шалыгин Андрей 
Борисович

– старший оперуполномоченный 
управления Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по Псковской области.

Шестаков Юрий 
Сергеевич

– и.о. начальника Управления 
государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
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(УГИБДД) УВД Псковской 
области

Приглашенные:
Дамберг Сергей Вадимович – заместитель директора 

Государственного бюджетного 
учреждения Псковской области 
«Институт регионального 
развития»

Ширшова Татьяна 
Константиновна

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

 
 В  режиме  видеоконференцсвязи  в  заседании  принимали  участие 
представители муниципальных образований области.

I. Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

________________________________________________________________
(Колесников Ю.В.)

1.Информацию Колесникова Ю.В. принять к сведению.

2.Органам  исполнительной  власти  области  отразить  в 
административных  регламентах  предоставления  государственных  услуг 
особенности  организации  межведомственного  взаимодействия  при 
предоставлении  соответствующих  государственных  услуг и  внести 
проекты административных регламентов на экспертизу в Администрацию 
Псковской области.

Ответственные: руководители  органов  исполнительной  власти 
области.

Срок исполнения: 31 января 2013 г.

3.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований  области  отразить  в  административных  регламентах 
предоставления  муниципальных  услуг  особенности  организации 
межведомственного  взаимодействия  при  предоставлении 
соответствующих муниципальных услуг.

Ответственные:  Главы  муниципальных  районов,  Главы 
администраций городских округов,  Главы администраций Пыталовского, 
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Палкинского и Плюсского районов.
Срок исполнения: 31 января 2013 г.

II. Состояние ИКТ инфраструктуры в органах местного самоуправления 
муниципальных образований области.

________________________________________________________________________________________________

(Кулинич А.В.)

1.Информацию Кулинича А.В. принять к сведению. 

2.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований  области  интенсифицировать  работу  по  выполнению 
поручения  Губернатора  области   Турчака  А.А.  по  итогам  совещания  с 
Главами муниципальных  районов и городских округов области 18 июля 
2012 года.

Ответственные:  Главы  муниципальных  районов,  Главы 
администраций городских округов,  Главы администраций Пыталовского, 
Палкинского и Плюсского районов.

Срок исполнения: 31 декабря 2012 г.

III. Итоги мониторинга реализации требований Федерального закона 
от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

________________________________________________________________
(Храмов И.В.)

1.Информацию Храмова И.В. принять к сведению. 

2.Отметить  хорошую  работу по  наполнению  информацией 
официальных  интернет  ресурсов  (сайтов  Администраций  и  Собраний 
депутатов)  следующих  муниципальных  образований  области: 
Великолукского  района,  Красногородского  района,  Опочецкого  района, 
Пустошкинского района, города Пскова.

3.  Отметить  неудовлетворительную  работу по  размещению 
информации  в  сети  Интернет  в  соответствии  с  требованиями 
федерального законодательства следующих муниципальных образований 
области:  Бежаницкого  района,  Дновского  района,  Невельского  района, 
Плюсского района, Пушкиногорского района, Пыталовского района.
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4.Рекомендовать  провести  работу  по  повышению  качества 
информации,  размещаемой  на  официальных  сайтах  органов 
исполнительной  власти  области,  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований области.

Ответственные:  руководители  органов  исполнительной  власти 
области,  органов местного самоуправления  муниципальных образований 
области.

Срок исполнения: постоянно.

5.Провести  повторный  мониторинг  сайтов  органов  власти  и  по 
выявленным фактам нарушения Федерального закона от 9 февраля 2009 
года  №8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» направить 
информацию в прокуратуру области.

Ответственные:  Управление информационных  технологий 
Администрации области.

Срок исполнения: 31 января 2013 г.

IV. Первый опыт работы созданной в Псковской области Единой 
консультационно-информационной службы для пожилых в рамках работы 

«Горячей линии оказания государственных и муниципальных услуг».
________________________________________________________________

(Колесников Ю.В., Мнацаканян А.Л.)

1.Информацию докладчиков принять к сведению. 

2.Рекомендовать  органам исполнительной  власти  области,  органам 
местного самоуправления муниципальных образований области активно 
продвигать  единый  справочный  номер  8-800-100-60-11  для  улучшения 
работы  по  информированию  граждан  по  вопросам  предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Ответственные:  руководители  органов  исполнительной  власти 
области,  органов местного самоуправления  муниципальных образований 
области.

Срок исполнения: постоянно.

3.Подготовить  медиа-план  по  продвижению  единого  справочного 
номера 8-800-100-60-11 с привлечением органов исполнительной власти 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
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области.
Ответственные: Добрынин О.В.
Срок исполнения: 14 декабря 2012 г.

4.Органам  исполнительной  власти  области  и органам  местного 
самоуправления муниципальных образований области подготовить список 
наиболее  частых  вопросов  и  ответов  по  государственным  услугам. 
Подготовленные перечни направить в адрес Управления информационных 
технологий Администрации области.

Ответственные:  руководители  органов  исполнительной  власти 
области,  органов местного самоуправления  муниципальных образований 
области.

Срок исполнения: 7 декабря 2012 г.

V. Организация предоставления первоочередных государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ.

________________________________________________________________
(Хиндристанский Д.А.)

1.Информацию Хиндристанского Д.А. принять к сведению. 

2.Представленный  перечень  государственных  и  муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ, принять за основу.

3.Органам  исполнительной  власти  области  и органам  местного 
самоуправления  муниципальных образований области  проанализировать 
данный  перечень  и  направить  в  адрес  Управления  информационных 
технологий  Администрации  области  свои  замечания  и  предложения  по 
формированию итогового перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ.

Ответственные:  руководители  органов  исполнительной  власти 
области,  органов местного самоуправления  муниципальных образований 
области.

Срок исполнения: 30 ноября 2012 г.

4.Подготовить итоговый перечень приоритетных  государственных и 
муниципальных  услуг,  предоставляемых  на  базе  МФЦ  с  учетом 
поступивших предложений и замечаний.

Ответственные:  Управление  информационных  технологий 
Администрации области.

Срок исполнения: 14 декабря 2012 г.
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VI. Результаты мониторинга качества предоставления государственных 
услуг органами исполнительной власти области в 2012 г.

________________________________________________________________
(Дамберг С.В.)

1.Информацию Дамберга С.В. принять к сведению. 

2.Внести  изменения  в  Программу  мониторинга  качества 
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти 
области,  утвержденную Постановлением Администрации области  от  16 
декабря 2011 г. № 511.

Ответственные:  Управление  внутренней  политики  Администрации 
области,  Контрольное  управление  Администрации  области, 
Государственное  бюджетное  учреждение  Псковской  области  «Институт 
регионального развития».

Срок исполнения: 28 января 2013 г.

Первый заместитель Руководителя
Аппарата Администрации области                                                     Р.Ф.Фурс


