
                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

   Заместитель Губернатора области — 

                                                                              Руководитель Аппарата  

                                                          Администрации области 

 

________________М.К.Жаворонков 

 

                                                        «____» марта 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 04 марта 2014 г. № 1 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Заместитель Губернатора области – Руководитель Аппарата 

Администрации области – Жаворонков М.К.  
 

  Присутствовали: 
 

    Представители региональных 

    органов исполнительной власти: 

 Алексеенко Владимир 

Григорьевич               

 заместитель председателя – 

начальник отдела по вопросам 

недропользования 

Государственного комитета 

Псковской области по 

природопользованию и охране 

окружающей среды 

 Аржаников Сергей  председатель Государственного 
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Константинович комитета Псковской области по 

труду и занятости населения 

 Герасимёнок Татьяна 

Емельяновна 

 начальник Государственного 

архивного управления Псковской 

области 

 Добрынин Олег 

Владимирович 

 начальник Государственного 

управления по информационной 

политике и связям с 

общественностью Псковской 

области 

 Голышев Александр    

Иванович 

 председатель Государственного 

комитета Псковской области по 

культуре 

 Гребнева Людмила 

Викторовна 

 председатель Государственного 

комитета Псковской области по 

имущественным отношениям 

 Григорьева Светлана 

Николаевна 

 начальник Управления 

межотраслевого взаимодействия и 

перспективного планирования 

Администрации области 

 Кленевский Валериан 

Борисович 

 директор государственного 

бюджетного учреждения 

Псковской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Псковской 

области» 

 Клюхин Вячеслав 

Анатольевич 

 первый заместитель председателя 

Государственного комитета 

Псковской области по транспорту 

и связи 

 Ковязин Юрий  

Владимирович 

 первый заместитель начальника 

Главного государственного 

управления юстиции Псковской 

области 

 Колесников Юрий 

Владимирович 
 начальник Управления 

информационных технологий 

Администрации области -  
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заместитель председателя 

координационного совета 

 Колпинская Юлия 

Анатольевна 

 первый заместитель председателя 

Государственного комитета 

Псковской области по делам 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

 Малышева Любовь 

Михайловна 

 заместитель председателя – 

начальник отдела организации 

закупки продовольствия 

Государственного комитета 

Псковской области по организации 

государственных закупок 

 Медведев Валерий 

Николаевич 

 председатель Государственного 

комитета Псковской области по 

дорожному хозяйству 

 Михайлова Мария 

Александровна 

 заместитель Главы 

Администрации города Пскова по 

социальным вопросам 

 Михеев Андрей  

Сергеевич 

 председатель Государственного 

комитета Псковской области по 

экономическому развитию и 

инвестиционной политике 

 Мнацаканян Армен 

Липаритович 
 начальник Главного 

государственного управления 

социальной защиты населения 

Псковской области 

 Николаева Наталья 

Васильевна 

 заместитель председателя – 

начальник отдела по молодежной 

политике Государственного 

комитета Псковской области по 

молодежной политике 

 Павлова Людмила  

Викторовна 

 первый заместитель начальника 

Государственного финансового 

управления Псковской области 

 Петров Андрей        

Борисович                

 председатель Государственного 

комитета Псковской области по 

физической культуре и спорту 

 Романов Николай  начальник Главного 
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Александрович государственного управления 

сельского хозяйства, ветеринарии 

и государственного технического 

надзора Псковской области 

 Седунов Александр 

Всеволодович 

 начальник Государственного 

управления образования 

Псковской области 

 Сергеева Мария                

Николаевна 

 первый заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

распорядительных документов 

Управления документационного 

обеспечения Администрации 

области – секретарь 

координационного совета 

 Смирнова Татьяна 

Михайловна               

 начальник Контрольного 

управления Администрации 

области 

 Степанова Ирина          

Петровна                 

 заместитель председателя - 

начальник отдела регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов Комитета по 

вопросам местного 

самоуправления Администрации 

области  

 Суриков Виталий  

Вадимович 

 и.о. председателя 

Государственного  комитета 

Псковской области по тарифам и 

энергетике 

 Хиндристанский Джамиль 

Арифович 

 заместитель начальника – 

начальник отдела сопровождения 

проектов 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 
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бюджетного учреждения 

Псковской области «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

 Яковлева Елена 

Александровна 

 председатель Государственного 

комитета Псковской области по 

охране объектов культурного 

наследия 

    Представители федеральных 

    органов исполнительной власти: 

 Аршинов Виталий 

Владимирович 

 руководитель Управления 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Псковской области 

 Борщ Светлана                 

Викторовна 

 заместитель управляющего 

государственного учреждения - 

Псковского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации  

 Бусыгин Сергей                

Алексеевич 

 первый заместитель начальника 

Управления Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации 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 

 Ефимов Анатолий  

Алексеевич 

 начальник Управления ГИБДД 

УМВД России по Псковской 

области 

 Иванова Ирина  заместитель начальника отдела 
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Александровна водных ресурсов по Псковской 

области Невско-Ладожского 

бассейнового водного Управления 

Федерального агентства водных 

ресурсов 

 Кустов Александр                
Юрьевич 

 ведущий инженер-программист 
отдела внедрения и 
сопровождения системных 
программных средств управления 
информатизации Главного 
управления Центрального Банка 
Российской Федерации по 
Псковской области 

 Милонаец Ольга                    
Викторовна 

 и.о. руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Псковской области  

 Милянтей Александр 
Сергеевич                      

 и.о. заместителя руководителя 
Управления федеральной 
налоговой службы 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 

 Смирнов Вадим              
Леонидович 

 заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
массовых коммуникаций и 
информационных технологий по 
Псковской области   

 Столбов Валерий 

Филиппович 

 временно исполняющий 

обязанности первого заместителя 

начальника Главного управления 
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МЧС России по Псковской области  

 Шашнев Андрей 

Станиславович 
 заместитель начальника отдела 

организации связи Центра 

информационных технологий, 

связи и защиты информации 

УМВД России по Псковской 

области 

 Яковлев Дмитрий 

Александрович 

 

 заместитель управляющего 

отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(государственное учреждение) по 

Псковской области  

 Приглашенные: 

 Ширшова Татьяна 

Константиновна 

 директор филиала ЗАО «МАКС-

М» в г. Пскове 

  

 В режиме видеоконференцсвязи в заседании принимали участие 

представители муниципальных образований области. 

 

 

I. Мероприятия по реализации Федерального закона от 27.07.2010                              

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                  

и муниципальных услуг». 

________________________________________________________________ 

(Кленевский В.Б., Колесников Ю.В., Хиндристанский Д.А.) 

 

1.  Уполномоченному МФЦ Псковской области организовать работу 

по заключению соглашений о взаимодействии с Управлением 

Федеральной миграционной службы по Псковской области, Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Псковской области. 

Ответственные: ГБУ ПО «МФЦ»; Управление информационных 

технологий Администрации области; Управление Федеральной 

миграционной службы по Псковской области; Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Псковской области. 

 Срок исполнения: 31 марта 2014 г. 

 

2.  Подготовить планы-графики мероприятий по переходу на 

предоставление услуг федеральных ведомств на базе МФЦ в соответствии 
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с заключенными соглашениями о взаимодействии. 

 Ответственные: территориальные органы Федеральных органов 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, 

заключивших соглашения о взаимодействии с уполномоченным МФЦ 

Псковской области; ГБУ ПО «МФЦ»; Управление информационных 

технологий Администрации области. 

 Срок исполнения: 30 апреля 2014 г. 

 

 3.  Рекомендовать территориальным органам Федеральных органов 

исполнительной власти информировать заявителей об отсутствии 

необходимости личного обращения за получением документов, 

требующихся органам власти Псковской области для предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 Ответственные: Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Псковской области; Управление 

Федеральной налоговой службы по Псковской области; Управление 

Федеральной миграционной службы по Псковской области. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 

4.  Управлению информационных технологий Администрации 

области публиковать в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет статистику запросов региональных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления муниципальных образований 

области с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия в федеральные органы исполнительной власти и 

государственные внебюджетные фонды в рамках предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Ответственные: Управление информационных технологий 

Администрации области. 

 Срок исполнения: еженедельно. 

 

 5.  Продолжить работу по выпуску и выдаче универсальных 

электронных карт на территории Псковской области в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

 Ответственные: Управление информационных технологий 

Администрации области. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 

 

II. Концепция развития механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 
________________________________________________________________________________________________ 
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(Хиндристанский Д.А.) 

 

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

 

 

III. Внесение изменений в перечни государственных и муниципальных 

услуг органов исполнительной власти области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований области, предоставление 

которых осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ. 

________________________________________________________________ 

(Колесников Ю.В.) 

 

1.  Утвердить перечень государственных и муниципальных услуг 

органов исполнительной власти области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований области, предоставление 

которых осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ 

(согласно Приложению 1 настоящего Протокола). 

 

 

IV. 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.  Управлению информационных технологий Администрации 

области направить в адрес региональных органов исполнительной власти 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

области информацию о результатах 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».  

 Ответственные: Управление информационных технологий 

Администрации области. 

 Срок: 21 марта 2014 г. 

  

2.  Органам исполнительной власти области и органам местного 

самоуправления муниципальных образований области провести работу по 

повышению качества информации, размещаемой на официальных сайтах, 

с учетом полученной информации о результатах мониторинга.  
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 Ответственные: руководители органов исполнительной власти 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

области. 

 Срок: 21 апреля 2014 г. 

 

3.  Управлению информационных технологий Администрации 

области подготовить отчет заместителю Губернатора области - 

Руководителю Аппарата Администрации области по итогам работы, 

проведенной органами исполнительной власти области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований области в целях 

обеспечения требований Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

 Ответственные: Управление информационных технологий 

Администрации области. 

 Срок: 8 мая 2014 г. 

 

 

V. Утверждение схемы размещения многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг  и отделений 

(офисов) привлекаемых организаций на территории Псковской области 

________________________________________________________________ 

(Колесников Ю.В.) 

 

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

  

 2.  Утвердить схему размещения многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг  и отделений 

(офисов) привлекаемых организаций на территории Псковской области 

(согласно Приложению 2 настоящего Протокола). 

 

 

  

 

 
 

 

 


