
                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:
   Заместитель Губернатора области —

                                                                              Руководитель Аппарата 
                                                          Администрации области

________________М.К.Жаворонков

                                                        «____»  декабря  2011 года

ПРОТОКОЛ № 1
заседания координационного совета при Губернаторе 

Псковской области по развитию информационного общества 
и формированию электронного правительства области

г. Псков                                                                                                21.12.2011

Председательствующий: 
Заместитель  Губернатора  области  —  Руководитель  Аппарата 
Администрации области —  Жаворонков М.К. 

Присутствовало 50 человек (список прилагается).
В  режиме  видеоконференцсвязи  в  заседании  принимали  участие 
представители муниципальных образований области.

I.   Итоги реализации Федерального закона от 27 декабря 2010 г.   
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».

СЛУШАЛИ: Колесникова Ю.В.

РЕШИЛИ:
1.Обеспечить  разработку  и  утверждение  административных 

регламентов  по  всем  государственным  услугам,  предоставляемым 
органами исполнительной власти области.

Срок исполнения: до 1 февраля 2012 г.
Ответственные:  руководители  органов  исполнительной  власти 

области.

2.Принять  меры  по  повышению  качества административных 



регламентов предоставления муниципальных услуг.
Срок исполнения: до 1 июля 2012 г.
Ответственные: руководители муниципальных образований области.

3.Подготовить  перечни  наиболее  востребованных  государственных 
и  муниципальных  услуг  для  предоставления  в  многофункциональных 
центрах  обслуживания  граждан.  Результаты  представить  в  адрес 
Управления информационных технологий Администрации области.

Срок исполнения: до 23 января 2012 г.
Ответственные: руководители  органов  исполнительной  власти 

области,  руководители  муниципальных  образований  области, 
руководители  территориальных  органов  федеральных  органов 
исполнительной  власти  и  органов  государственных  внебюджетных 
фондов.

4.Представить  в  адрес  Управления  информационных  технологий 
Администрации области информацию о  текущем состоянии проекта  по 
созданию  многофункционального  центра  обслуживания  населения  в 
городе Пскове и планах по его развитию.

Срок исполнения: до 23 декабря 2011 г.
Ответственные: Слепченко П.М.

5.Сформировать предложения по вопросу проведения мероприятий, 
направленных на  информирование  населения  области  о  преимуществах 
использования универсальной электронной карты и о предоставляемых с 
ее  помощью  услугах.  Результаты  представить  в  адрес  Управления 
информационных технологий Администрации области.

Срок исполнения: до 1 февраля 2012 г.
Ответственные: руководители муниципальных образований области.

II. Вопросы проектирования межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг.

СЛУШАЛИ: Колесникова Ю.В.

РЕШИЛИ:
1.Определить  лицо  на  уровне  заместителя  руководителя, 

ответственное  за  организацию  межведомственного  взаимодействия  при 
предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг  в 
соответствующих  органах  исполнительной  власти  области  и 
муниципальных образованиях области.



Для органов исполнительной власти области:
Сро  к исполнения  : до 26 декабря 2011 г.
Ответственные:  руководители  органов  исполнительной  власти 

области.

Для муниципальных образований области:
Сро  к исполнения  : до 31 декабря 2011 г.
Ответственные: руководители муниципальных образований области.

2.Утвердить  перечни  муниципальных  услуг  с  элементами 
межведомственного взаимодействия.

Сро  к исполнения  : до 31 декабря 2011 г.
Ответственные: руководители муниципальных образований области. 

3.На  основании  Типового  плана  разработать  и  утвердить  план 
мероприятий  муниципального  образования  по  переходу  на 
межведомственное взаимодействие.

Сро  к исполнения  : до 15 января 2012 г.
Ответственные: руководители муниципальных образований области. 

4.Для всех государственных и муниципальных услуг с элементами 
межведомственного  взаимодействия  разработать  технологические  карты 
межведомственного взаимодействия.

Для органов исполнительной власти области:
Сро  к исполнения  : до 31 декабря 2011 г.
Ответственные  :   руководители  органов  исполнительной  власти 

области.

Для муниципальных образований области:
Сро  к исполнения  : до 15 января 2012 г.
Ответственные  :   Слепченко П.М.

Сро  к исполнения  : до 15 февраля 2012 г.
Ответственные: руководители муниципальных образований области.

III. О плане мероприятий по реализации стратегии развития 
информационного общества на территории Псковской области.

СЛУШАЛИ: Штыркова И.М.

РЕШИЛИ:



Утвердить  план  мероприятий  по  реализации  стратегии  развития 
информационного  общества  на  территории  Псковской  области  в 
предложенной редакции.

IV. Мониторинг качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

СЛУШАЛИ: Хиндристанского Д.А.

РЕШИЛИ:
Информацию Хиндристанского Д.А. принять к сведению. 

V.   Разное.  

РЕШИЛИ:
1.Создать  рабочую  группу  по  организации  межведомственного 

взаимодействия при координационном совете при Губернаторе Псковской 
области  по  развитию  информационного  общества  и  формированию 
электронного  правительства  области.  Председателем  рабочей  группы 
назначить  начальника  Управления  информационных  технологий 
Колесникова Ю.В.

2.Провести  27  декабря  2011  года  заседание  рабочей  группы  с 
участием органов местного самоуправления муниципальных образований 
области  в  режиме  видеоконференцсвязи  и  28  декабря  2011  года  с 
органами  исполнительной  власти  области,  осуществляющих 
межведомственное  взаимодействие  с  Федеральной  налоговой  службой 
РФ.

Заместитель председателя координационного 
совета при Губернаторе Псковской 
области по развитию информационного 
общества и формированию 
электронного правительства области                                     Ю.В.Колесников 



ПРИЛОЖЕНИЕ:
(К ПРОТОКОЛУ № 1  ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2011Г.)

СПИСОК

участников заседания координационного совета при Губернаторе  
Псковской области по развитию информационного общества 

и формированию электронного правительства области

21 декабря 2011 г.                                                                                       Псков

I. Представители региональных  органов исполнительной власти:
1 Алексеева Елена Борисовна - начальник Управления 

документационного обеспечения 
Администрации области

2 Волкова Наталья Алексеевна - заместитель председателя 
Государственно-правового комитета 
Администрации области

3 Герасимёнок Татьяна 
Емельяновна

- начальник Государственного 
архивного управления Псковской 
области

4 Голышев Александр 
Иванович

- председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
культуре

5 Деркачева Елена Юрьевна - консультант Отдела по учебно-
спортивной работе Государственного 
комитета Псковской области по 
физической культуре и спорту

6 Докучаева Наталья 
Михайловна

- заместитель начальника 
юридического отдела 
Государственного финансового 
управления Псковской области

7 Егоров Александр 
Станиславович

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

8 Егоров Алексей 
Владиславович

- заместитель председателя 
Государственного комитета 
Псковской области по 
здравоохранению и фармации



9 Жаворонков Максим 
Константинович

- заместитель Губернатора области — 
Руководитель Аппарата 
Администрации области — 
председатель координационного 
совета. 

10 Иванов Юрий Васильевич - заместитель председателя 
Государственного  комитета 
Псковской области по тарифам и 
энергетике

11 Ильина Любовь Петровна - и.о. начальника Государственного 
управления образования Псковской 
области

12 Кленевский  Валериан 
Борисович

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

13 Колесников Юрий 
Владимирович

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

14 Медведев Валерий 
Николаевич

- председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
дорожному хозяйству

15 Мнацаканян Армен 
Липаритович

- начальник Главного государственного 
управления социальной защиты 
населения Псковской области

16 Рогов Михаил Юрьевич - консультант отдела энергосбережения 
и устойчивости ЖКХ 
Государственного комитета 
Псковской области по делам 
строительства, ЖКХ, 
государственного строительного и 
жилищного надзора

17 Сильченков Игорь 
Александрович

- председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
транспорту и связи

18 Смирнова Татьяна - председатель Комитета по вопросам 



Михайловна местного самоуправления 
Администрации области

19 Сопроненко Александр 
Николаевич

- заместитель председателя 
Государственного комитета 
Псковской области по труду и 
занятости.

20 Сорокин Сергей Николаевич - председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
природопользованию и охране 
окружающей среды

21 Степаненков Марк 
Валерьевич

- заместитель председателя 
Государственного комитета 
Псковской области по туризму, 
инвестициям и пространственному 
развитию

22 Торбич Ольга Владимировна - председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
имущественным отношениям

23 Туробова Наталья 
Валентиновна

- начальник отдела медиапланирования 
и связей со СМИ Государственного 
управления по информационной 
политике и связям с 
общественностью Псковской области

24 Федорова Ираида 
Владимировна

- заместитель начальника 
Государственного управления 
межотраслевого взаимодействия и 
перспективного планирования 
Псковской области

25 Хиндристанский Джамиль 
Арифович

- заместитель начальника Управления 
информационных технологий 
Администрации области

26 Шерстобитов Сергей 
Валерьевич

- начальник Главного государственного 
управления юстиции Псковской 
области

27 Штин Ольга Юрьевна - заместитель начальника отдела 
финансового контроля контрольного 
управления Администрации области

28 Штырков Игорь Михайлович - начальник отдела системного анализа 



и инноваций Управления 
информационных технологий 
Администрации области

29 Щербаков Сергей 
Валерьевич

- первый заместитель председателя 
председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
организации государственных 
закупок

II. Представители федеральных  органов исполнительной власти:
1 Валиуллина Валентина 

Геннадьевна
- заместитель руководителя 

территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Псковской области

2 Васильев Павел Геннадьевич - врио начальника отдела 
информационного обеспечения и 
технической защиты информации 
Управления федеральной 
миграционной службы по Псковской 
области 

3 Васильева Лариса 
Анатольевна

- заместитель руководителя — главный 
государственный регистратор 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Псковской 
области

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

5 Евстратенко Владимир 
Васильевич

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

6 Кобыжча Владимир 
Иванович

- руководитель Псковского Управления 
Федеральной Антимонопольной 



Службы  России
7 Коростелев Андрей 

Валерьевич
- руководитель Управления 

федеральной службы судебных 
приставов России по Псковской 
области — главный судебный пристав 
Псковской области

8 Малышев Олег Юрьевич - заместитель начальника Центра 
специальной связи и защиты 
информации Управления внутренних 
дел Псковской области

9 Махов Олег Викторович - начальник  организационного отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Псковской области 

10 Мельникова Елена 
Владимировна

- начальник отдела информационных 
технологий Псковского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ

11 Мордишов Александр 
Васильевич

- заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Псковской 
области 

12 Нармонтас Ромуальдас 
Мартинович

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

13 Розов Александр Викторович - начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Псковской области

14 Теребилин Сергей 
Валентинович

- начальник отдела информатизации и 
ввода данных Управления 
Федеральной налоговой службы РФ 
по Псковской области

15 Тимофеев Сергей 
Викторович

- старший помощник прокурора 
области по взаимодействию с 
представительными 
(законодательными) и 
исполнительными органами области, 
органами местного самоуправления



16 Тимофеев Сергей 
Леонидович

- начальник управления 
информатизации Главного 
управления Банка России по 
Псковской области

17 Шалыгин Андрей Борисович - сотрудник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Псковской области

18 Шестаков Юрий Сергеевич - заместитель начальника Управления 
государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
(УГИБДД) УВД Псковской области

19 Черней Олег Геннадьевич - заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области

III. Приглашенные:
1 Фурс Руслан Федорович - Первый заместитель Руководителя 

Аппарата Администрации области 
2 Ширшова Татьяна 

Константиновна
- директор филиала ЗАО «МАКС-М» в 

г. Пскове


