
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
И ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОБЛАСТИ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Псков
                                                                                    

                                                                                        от   2  0   июля   201  2   г. № 2  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Первый заместитель Руководителя Аппарата Администрации области — 

Фурс Р.Ф. 

  Присутствовали:

    Представители региональных
    органов исполнительной власти:

Алексеева Елена Борисовна начальник Управления 
документационного обеспечения 
Администрации области

Аникеева Марина Николаевна заместитель начальника 
Государственного управления 
межотраслевого взаимодействия и 
перспективного планирования 
Псковской области - начальник 
отдела анализа и межотраслевого 
взаимодействия 

Волошин Андрей Евгеньевич начальник отдела по защите 
информации Управления 
информационных технологий 
Администрации области

Герасимёнок Татьяна 
Емельяновна

начальник Государственного 
архивного управления Псковской 
области

Голышев Александр Иванович председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
культуре



Добрынин Олег Владимирович начальник Государственного 
управления по информационной 
политике и связям с 
общественностью 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

Карпов Андрей Иванович заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области - 
председатель Государственно-
правового комитета Администрации 
Псковской области. 

Клюхин Вячеслав Анатольевич Заместитель председателя 
Государственного комитета 
Псковской области по транспорту и 
связи

Колесников Юрий 
Владимирович

начальник управления 
информационных технологий 
Администрации области— 
заместитель председателя 
координационного совета.

Корекова Лариса Анатольевна начальник юридического отдела 
Государственного финансового 
управления Псковской области

Коштовалов Вячеслав 
Анатольевич

начальник отдела информационных 
технологий и автоматизации 
Государственного комитета 
Псковской области по труду и 
занятости населения. 

Матвеев Виктор Николаевич начальник Контрольного управления 
Администрации области

Медведев Валерий Николаевич председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
дорожному хозяйству

Мнацаканян Армен начальник Главного государственного 



Липаритович управления социальной защиты 
населения Псковской области

Петров Андрей Борисович председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
физической культуре и спорту

Прокофьев Игорь 
Владимирович

заместитель начальника 
Государственного управления 
образования Псковской области

Равикович Дмитрий 
Владимирович

председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
экономическому развитию, 
промышленности и торговле

Степанов Роман Анатольевич консультант организационно-
финансового отдела 
Государственного комитета 
Псковской области по делам 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
государственного строительного и 
жилищного надзора. 

Степанова Ирина Петровна заместитель председателя – 
начальник отдела регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов комитета по 
вопросам местного самоуправления 
Администрации области 

Суриков Виталий   Вадимович заместитель председателя 
Государственного  комитета 
Псковской области по тарифам и 
энергетике

Торбич Ольга  Владимировна председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
имущественным отношениям

Трунова Наталья 
Александровна

председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
туризму, инвестициям и 
пространственному развитию

Фурс Руслан Федорович Первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области 



Хиндристанский Джамиль 
Арифович

заместитель начальника Управления 
информационных технологий 
Администрации области

Хлынов Игорь Александрович заместитель председателя 
Государственного комитета 
Псковской области по 
здравоохранению и фармации

Федоров Сергей Павлович председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
природопользованию и охране 
окружающей среды

Шерстобитов Сергей 
Валерьевич

начальник Главного государственного 
управления юстиции Псковской 
области

    Представители федеральных
    органов исполнительной власти:

Батина Ольга Петровна главный специалист-эксперт отдела 
информатизации Управления 
федеральной налоговой службы по 
Псковской области 

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 

Денисенко Анжелика 
Валентиновна

начальник отдела контроля (надзора) 
и разрешительной работы 



Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Псковской области 

Евстратенко Владимир 
Васильевич

заместитель начальника Центра 
специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Псковской 
области

Лычаков Александр 
Николаевич

заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области 

Македонский Александр 
Алексеевич

заместитель начальника отдела 
информационных технологий и 
защиты информации Центра 
информационных технологий, связи и 
защиты информации  Управления 
внутренних дел Псковской области

Милонаец Ольга Викторовна заместитель руководителя 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
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 

Прусаков Владимир Иванович заместитель начальника УФСБ 
России по Псковской области.

Розов Александр Викторович начальник Управления Министерства 



юстиции Российской Федерации по 
Псковской области

Тиханов Алексей Николаевич и.о. руководителя Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Псковской области 

Шестаков Юрий Сергеевич и.о. начальника Управления 
государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
(УГИБДД) УВД 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. Механизмы организации межведомственного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг: 

нормативно-правовые аспекты регулирования, организационные моменты, 
вопросы технической реализации.

________________________________________________________________
(Колесников Ю.В.)

1.  Внести  изменения  в  административные  регламенты 
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти 
области в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 
2010  г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных  услуг»  и  направить  соответствующие  проекты  на 
экспертизу в Администрацию области.

Ответственные:  руководители  органов  исполнительной  власти 
области.

Срок исполнения: до 14 сентября 2012 г.

2.Органам  исполнительной  власти  области,  не  заключившим 
соответствующие  соглашения  с  ГБУ  «Центр  информационных  систем 
Псковской  области»,  подписать  соглашения  о  межведомственном 
взаимодействии  в  рамках  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг.



Ответственные: руководители  органов  исполнительной  власти 
области.

Срок исполнения: до 1 августа 2012 г.

3.Рекомендовать  руководителям  муниципальных  образований 
области  внести  изменения  в  административные  регламенты 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных  образований  области  в  соответствии  с  требованиями 
Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Ответственные:  руководители  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований области.

Срок исполнения: до 1 октября 2012 г.

II. Проект закона области «Об универсальной электронной карте»
________________________________________________________________________________________________

(Хиндристанский Д.А.)

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

III. Нормативно-правовое регулирование оборота электронных документов 
при предоставлении государственных услуг. Электронная подпись.

________________________________________________________________
(Волошин А.Е.)

1.Информацию Волошина А.Е. принять к сведению. 

2.Управлению  информационных  технологий  Администрации 
области  разработать  и  направить в  адрес  руководителей  органов 
исполнительной власти  области и муниципальных образований области 
методические  рекомендации  по  разработке  порядка  обращения  с 
документами, принимаемыми и направляемыми заявителю в электронном 
виде в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ответственные:  Управление  информационных  технологий 
Администрации области.

Срок исполнения: до 3 августа 2012 г.

3.  Органам  исполнительной  власти  области,  предоставляющим 
государственные  услуги,  подразумевающие  прием  и  направление 
заявителю  электронных  документов,  разработать  и  принять  порядки 
обращения с такими документами.

Ответственные:  руководители  органов  исполнительной  власти 



области.
Срок исполнения: до 1 сентября 2012 г.

4.Рекомендовать  руководителям  органов местного  самоуправления 
муниципальных образований области, предоставляющих муниципальные 
услуги,  подразумевающие прием и направление заявителю электронных 
документов,  разработать  и  принять  порядки  обращения  с  такими 
документами.

Ответственные:  руководители  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований области.

Срок исполнения: 1 сентября 2012 г.

5.Управлению  информационных  технологий  Администрации 
области  организовать  выдачу  ключей  усиленной  квалифицированной 
электронной  подписи  для  использования  при  предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

Ответственные:  Управление информационных  технологий 
Администрации области.

Срок исполнения: до 1 сентября 2012 г.

Первый заместитель Руководителя 
Аппарата  Администрации  области Р.Ф.Фурс


