
ПРОЕКТ

№ Вопрос повестки Докладчик Время 

выступлен

ия

1 Вступительное слово Исполняющие обязанности 

Председателя Правительства 

Удмуртской Республики, Председатель 

Межведомственного координационного 

совета по информатизации и связи

при Правительстве Удмуртской 

Республики

Савельев Виктор Алексеевич

2 Предоставление гражданам и организациям информации об 

условиях предоставления государственных и муниципальных 

услуг

Первый заместитель министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики                                           

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

3 Развитие регионального центра хранения и обработки данных 

на базе бюджетного учреждения Удмуртской Республики 

«Ресурсный информационный центр Удмуртской Республики»

Первый заместитель министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики                                           

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

4 Развитие регионального центра хранения и обработки данных 

на базе бюджетного учреждения Удмуртской Республики 

«Ресурсный информационный центр Удмуртской Республики»

Первый заместитель министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики                                           

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

5 Внедрение межведомственного электронного документооборота 

и автоматизированного делопроизводства в органах 

государственной власти УР и органах местного самоуправления 

в УР, в том числе создание среды электронного взаимодействия 

государственных органов УР и органов местного 

самоуправления в УР

Первый заместитель министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики                                           

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

6 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований в УР на реализацию аналогичных целевых 

программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов

Первый заместитель министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики                                           

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

7 Внедрение межведомственного электронного документооборота 

и автоматизированного делопроизводства в органах 

государственной власти УР и органах местного самоуправления 

в УР, в том числе создание среды электронного взаимодействия 

государственных органов УР

Представитель Администрации Главы и 

Правительства Удмуртской Республики

5 мин.

8 Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры органов государственной власти Удмуртской 

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской 

Республике и многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

Представитель Министерства 

строительства, архитектуры и жилищной 

политики                  Удмуртской 

Республики

5 мин.

9 Внедрение и обеспечение функционирования информационной 

системы электронного судебного документооборота мирового 

судьи Удмуртской Республики

Представитель Управления по 

обеспечению деятельности мировых 

судей Удмуртской Республики при 

Правительстве Удмуртской Республики

5 мин.

О реализации в 2014 году мероприятий государственной программы Удмуртской Республики   

«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)»

ПОВЕСТКА

заседания Межведомственного координационного совета по информатизации и связи

при Правительстве Удмуртской Республики

Место проведения: зал заседаний Дома Правительства Удмуртской Республики, 4 этаж

Дата заседания:  2 июля 2014 г. Начало: 10:00 час.

Окончание: 11:30 час.



10 Перевод архивных фондов в электронный вид Представитель Комитета по делам ЗАГС 

при Правительстве Удмуртской 

Республики

5 мин.

11 Создание современных информационно-коммуникационных 

решений в области интеллектуального управления движением 

транспорта в УР 

Представитель Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства 

Удмуртской Республики

5 мин.

12 Создание условий для повышения компьютерной грамотности 

населения. Реализация мероприятий по подготовке и обучению 

жителей Удмуртской Республики навыкам использования 

информационных и телекоммуникационных технологий

Представитель Министерства 

образования и науки                 

Удмуртской Республики

5 мин.

13 Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры органов государственной власти Удмуртской 

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской 

Республике и многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

Представитель Министерства экономики 

Удмуртской Республики

5 мин.

14 Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры органов государственной власти Удмуртской 

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской 

Республике и многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

Представитель Министерства 

имущественных отношений Удмуртской 

Республики

5 мин.


