
                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

   Заместитель Губернатора области — 

                                                                              Руководитель Аппарата  

                                                          Администрации области 

 

________________М.К.Жаворонков 

 

                                                        «____» декабря 2014 года 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                               

ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА                              

И ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОБЛАСТИ И КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ               

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ                                

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Псков 
                                                                                     

                                                                                   от 11 декабря 2014 г. № 2 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Первый заместитель Руководителя Аппарата Администрации области - 

председатель Государственно-правового комитета Администрации области  

Карпов А.И.  

 

  Присутствовали: 

 

    Представители органов 

    исполнительной власти области: 

   

 Аржаников Сергей 

Константинович 

 председатель Государственного 

комитета Псковской области по 

труду и занятости населения 

 Васильева Ирина  

Петровна               

 заместитель начальника 

Контрольного управления 

Администрации области 
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 Вислобоков Роман 

Григорьевич 

 заместитель начальника Главного 

государственного управления 

сельского хозяйства, ветеринарии 

и государственного технического 

надзора Псковской области 

 Гаврилова Ольга              

Николаевна 

 заместитель начальника 

управления межотраслевого 

взаимодействия и перспективного 

планирования Администрации 

области 

 Герасимёнок Татьяна 

Емельяновна 

 начальник Государственного 

архивного управления 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 

 Иванова Любовь                  

Егоровна 

 Первый заместитель председателя 

Государственного комитета 

Псковской области по 

имущественным отношениям 

 Иванова Оксана                      

Игоревна 

 заместитель начальника 

управления внутренней политики 

Администрации области 

 Козина Татьяна 

Александровна                 

 Первый заместитель председателя 

Государственного комитета 

Псковской области по 

природопользованию и охране 

окружающей среды 

 Колесников Юрий 

Владимирович 

 начальник управления 

информационных технологий 

Администрации области -  

заместитель председателя 

координационного совета 

 Колпинская Юлия 

Анатольевна 

 Первый заместитель председателя 

Государственного комитета 
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Псковской области по делам 

строительства и жилищно-  

          коммунального хозяйства 

 

 Клюхин Вячеслав 

Анатольевич 

 Первый заместитель председателя 

Государственного комитета 

Псковской области по транспорту 

и связи 

 Куприн Владимир 

Даниилович 

 заместитель председателя 

Государственного комитета 

Псковской области по культуре 

 Медведев Валерий 

Николаевич 

 председатель Государственного 

комитета Псковской области по 

дорожному хозяйству 

 Михеев Андрей  

Сергеевич 

 председатель Государственного 

комитета Псковской области по  

экономическому развитию и 

инвестиционной политике 

 Новохатка Сергей   

Николаевич 

 Первый заместитель начальника 

Государственного управления по 

информационной политике и 

связям с общественностью 

Псковской области 

 Орловский Алексей 

Николаевич 

 начальник информационно-

аналитического отдела 

Государственного комитета 

Псковской области по организации 

государственных закупок 

 Пилипенко Елена               

Викторовна 

 председатель Государственного  

комитета Псковской области по 

тарифам и энергетике 

 Седунов Александр 

Всеволодович 

 начальник Государственного 

управления образования 

Псковской области 

 Селиверстова Татьяна 

Валерьевна 

 заместитель начальника Главного 

государственного управления 

социальной защиты населения 

Псковской области 

 Смирнова Ирина               консультант нормативно-правового 
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Викторовна 

 

отдела Государственного комитета 

Псковской области по охране 

объектов культурного наследия 

 Хиндристанский Джамиль 

Арифович 

 Первый заместитель начальника 

управления информационных 

технологий Администрации 

области 

 Хлынов Игорь  

Александрович 

 заместитель председателя 

Государственного комитета 

Псковской области по 

здравоохранению и фармации 

 Шерстобитов Сергей 

Валерьевич 

 начальник Главного 

государственного управления 

юстиции Псковской области 

 Штылин Иван                  

Викторович 

  

 председатель Государственного 

комитета Псковской области по 

физической культуре и спорту 

    Представители территориальных органов  

    федеральных органов исполнительной власти 

    и государственных внебюджетных фондов: 

 Аршинов Виталий 

Викторович 

 руководитель Управления 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Псковской области 

 Борщ Светлана                 

Викторовна 

 заместитель руководителя 

Государственного учреждения -

Псковского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации  

 Буренков Павел 

Владимирович 

 руководитель Управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по Псковской области - 

главный судебный пристав 

Псковской области 

 Гись Сергей  

Алексеевич                    

 начальник отдела 

информационных технологий 

Территориального органа 
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Федеральной службы 

государственной статистики 

по Псковской области  

 Ефимов Анатолий  

Алексеевич 

 начальник Управления 

государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

УМВД России по Псковской 

области 

 Жарикова Олеся 

Владимировна 

 заместитель руководителя 

Территориального управления 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом в Псковской области 

 Иванов Дмитрий  

Артемьевич                      

 начальник отдела информатизации 

Управления федеральной 

налоговой службы по Псковской 

области  

 Иванова Ирина 

Александровна 

 заместитель начальника отдела 

водных ресурсов по Псковской 

области Невско-Ладожского 

бассейнового водного Управления 

Федерального агентства водных 

ресурсов 

 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   

 Лапцуев Петр                      

Иванович 

 начальник отдела  Управления 

Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации по Псковской области 

 Нармонтас Ромуальдас 

Мартинович 

 заместитель директора Управления 

Федеральной почтовой связи 

Псковской области - филиала 

ФГУП «Почта России»  
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 Панкевич Олег  

Валентинович 

 заместитель начальника 

Управления Федеральной 

миграционной службы по 

Псковской области  

 Розов Александр               

Викторович 

 начальник Управления 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Псковской области 

 Столбов Валерий 

Филиппович 

 временно исполняющий 

обязанности начальника Главного 

управления МЧС России по 

Псковской области  

 Сухов Юрий                              

Витальевич 

 временно исполняющий 

обязанности начальника Центра 

специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны 

Российской Федерации 

в Псковской области 

 Шашнев Андрей 

Станиславович 

 заместитель начальника отдела 

организации связи Центра 

информационных технологий, 

связи и защиты информации 

Управления внутренних дел 

Псковской области 

 Яковлев Дмитрий 

Александрович 

 

 заместитель управляющего 

Государственным учреждением - 

отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Псковской области  

 Приглашенные: 

 Кленевский Валериан 

Борисович 

 и.о. директора государственного 

бюджетного учреждения 

Псковской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Псковской 

области» 
 

 В режиме видеоконференцсвязи в заседании принимали участие 

представители муниципальных образований области. 
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I. Результаты деятельности Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг                                           

в городе Пскове в 2014 году. 

________________________________________________________________ 

(Кленевский В.Б.) 

 

 1.  Информацию Кленевского В.Б. принять к сведению. 

  

 2.  Органам исполнительной власти Псковской области, 

предоставляющим государственные услуги на базе МФЦ, провести работу по 

перераспределению основного потока заявителей в МФЦ, включая 

информирование заявителей о возможности получения соответствующих 

государственных услуг в МФЦ. 

 Ответственные: руководители органов исполнительной власти 

Псковской области. 

 Срок исполнения: 31 декабря 2014 г. 

 

 3.  Органам исполнительной власти Псковской области, 

государственные услуги которых должны предоставляться в МФЦ и не 

заключившим соответствующие соглашения о взаимодействии 

(дополнительные соглашения) с ГБУ ПО «МФЦ», подписать соглашения о 

взаимодействии (дополнительные соглашения) для организации 

предоставления соответствующих государственных услуг в МФЦ. 

 Ответственные: Кленевский В.Б., руководители органов исполнительной 

власти Псковской области. 

 Срок исполнения: 31 декабря 2014 г. 

 

4.  Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам 

активизировать работу по организации предоставления государственных услуг 

в МФЦ, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 797 и ранее заключенными соглашениями. 

Ответственные: Кленевский В.Б., руководители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов.  

Срок исполнения: 31.12.2014 г.  
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II. Запланированные в 2015 году мероприятия, направленные на развитие 

сети многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
________________________________________________________________________________________________ 

(Колесников Ю.В.) 

 

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

 

 2.  Государственному комитету Псковской области по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства обеспечить размещение 

государственных заказов на проведение строительно-ремонтных работ 

помещений для размещения отделений МФЦ в максимально короткие сроки. 

 Ответственные: Быстров Д.М. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 

 

III. Проблемы функционирования системы межведомственного 

электронного взаимодействия в Псковской области 

________________________________________________________________ 

(Хиндристанский Д.А.) 

 

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

  

 2.  Органам исполнительной власти Псковской области использовать 

систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в качестве 

основного канала связи при запросах сведений, имеющихся в распоряжении 

федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов и необходимых для предоставления соответствующих 

государственных услуг. 

 Ответственные: руководители органов исполнительной власти Псковской 

области.  

Срок исполнения: постоянно. 

 

 3.  Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам 

использовать СМЭВ для получения сведений, находящихся в распоряжении 

органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований области. 
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Ответственные: руководители территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов 

Срок исполнения: постоянно. 

  

 4. Органам исполнительной власти Псковской области обеспечить 

своевременное направление ответов на запросы федеральных органов 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, полученные 

по каналам СМЭВ 

Ответственные: руководители органов исполнительной власти Псковской 

области. 

Срок исполнения: постоянно. 

  

 5. Управлению информационных технологий Администрации области 

обеспечить бесперебойное функционирование регионального сегмента СМЭВ и 

техническую поддержку пользователей, подключенных к РСМЭВ. 

Ответственные: Ю.В.Колесников. 

Срок исполнения: постоянно. 

  

 

IV. Итоги мониторинга реализации требований Федерального закона                     

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации                                

о деятельности государственных органов и                                                        

органов местного самоуправления». 

________________________________________________________________ 

(Колесников Ю.В.) 

 

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

  

 

 

 

 


