
№

п/п

Вопрос повестки Мероприятие государственной программы Докладчик Время 

выступле

ния

1 Вступительное слово Председатель Правительства Удмуртской 

Республики, Председатель Межведомственного 

координационного совета по информатизации 

и связи при Правительстве Удмуртской 

Республики

Савельев Виктор Алексеевич

5 мин.

2 О реализации распоряжения Правительства Удмуртской 

Республики от 16 декабря 2013 года № 846-р "О мерах, 

направленных на увеличение доли граждан, 

использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме"

Предоставление информации Совету Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

3 О реализации распоряжения Правительства Удмуртской 

Республики от 24 сентября 2014 года № 665-р "О 

проекте Закона Удмуртской Республики "О внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики от 14 

декабря 2006 года "Об информатизации в Удмуртской 

Республике"

Предоставление информации Совету Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

4 О реализации распоряжения Правительства Удмуртской 

Республики от 21 июля 2914 года 

№ 491-р "О республиканском конкурсе «IT-марафон»"

23.01.02.01 Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры отрасли образования

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

     СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства

Удмуртской Республики

С.С. Фефилов

____________________________________

"_____"________________________2014 г.

Окончание: 16:00 час.

О реализации в 2014-2015 гг. 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:  6 ноября 2014 г. Начало: 14:00 час.

ПРОЕКТ

     УТВЕРЖДАЮ

____________________________________

"_____"________________________2014 г.

Председатель Правительства

Удмуртской Республики

В.А. Савельев
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5 О реализации Указа Главы Удмуртской Республики от 

17 июля 2014 года № 230 "Об организации 

межведомственного обмена официальными 

документами в электронной форме в Удмуртской 

Республике" и постановления Правительства 

Удмуртской Республики от 20 июня 2011 года № 206 "О 

системе межведомственного электронного 

документооборота государственных органов 

Удмуртской Республики"

23.01.05.12 Внедрение межведомственного электронного 

документооборота и автоматизированного делопроизводства в 

государственных органах Удмуртской Республики и органах 

местного самоуправления в Удмуртской Республике, в том числе 

создание среды электронного взаимодействия государственных 

органов Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

6 Обеспечение каналами связи и доступом к сети 

Интернет органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и ряда учреждений 

Удмуртской Республики для оказания государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде, участия в  

межведомственном электронном взаимодействии, 

осуществлении внутреннего и межведомственного 

электронного документооборота, организации 

видеоконференцсвязи

23.01.05.05 Обеспечение доступа работников органов 

государственной власти Удмуртской Республики, органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике и многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг к 

сети «Интернет»

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

7 Обеспечение работоспособности и технической 

поддержки Единой защищенной сети передачи данных 

государственных органов Удмуртской Республики

23.01.05.19 Создание и развитие комплексных систем 

информационной безопасности республиканских информационных 

систем и инфраструктуры электронного правительства Удмуртской 

Республики в государственных органах Удмуртской Республики, 

органах местного самоуправления в Удмуртской Республике и 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

8 Обеспечение технической поддержки пользователей 

государственных информационных систем, 

обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие в Удмуртской Республике

23.01.05.12 Внедрение межведомственного электронного 

документооборота и автоматизированного делопроизводства в 

государственных органах Удмуртской Республики и органах 

местного самоуправления в Удмуртской Республике, в том числе 

создание среды электронного взаимодействия государственных 

органов Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

9 Обеспечение технической поддержки серверной 

инфраструктуры электронного правительства 

Удмуртской Республики

23.01.05.14 Развитие архитектуры электронного правительства 

Удмуртской Республики

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.
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10 Замена вышедшего из строя аппаратного обеспечения 

серверной инфраструктуры электронного правительства 

Удмуртской Республики, обеспечение соответствия 

информационных систем требованиям защиты 

информации, аттестация на соответствие требованиям 

защиты информации центра обработки данных

23.01.05.14 Развитие архитектуры электронного правительства 

Удмуртской Республики

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

11 Обеспечение возможности осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия 

в электронной форме при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в Удмуртской 

Республике

23.01.05.07 Обеспечение перехода исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике, а также находящихся в 

их ведении учреждений и организаций, на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (исполнение функций) в 

электронном виде, в том числе в рамках региональных интернет-

порталов государственных (муниципальных) услуг. Создание 

электронных сервисов для системы межведомственного 

электронного взаимодействия

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

12 Расширение функциональных возможностей 

Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Удмуртской Республики, 

приведение в соответствие действующему 

законодательству (в связи с его изменениями) 

электронных регламентов оказания государственных и 

муниципальных услуг 

23.01.05.07 Обеспечение перехода исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике, а также находящихся в 

их ведении учреждений и организаций, на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (исполнение функций) в 

электронном виде, в том числе в рамках региональных интернет-

порталов государственных (муниципальных) услуг. Создание 

электронных сервисов для системы межведомственного 

электронного взаимодействия

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

13 Обеспечение выдачи универсальных электронных карт 

(УЭК) гражданам

23.01.05.08 Обеспечение получения государственных и 

муниципальных услуг, а так же иных услуг с помощью 

универсальной электронной карты, в том числе с использованием 

федеральных и региональных электронных приложений, 

расположенных на универсальной электронной карте

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

14 Проведение форумов и конгрессных мероприятий 

отрасли информационно-коммуникационных 

технологий

23.01.01.02 Организация и проведение мероприятий (форумов, 

круглых столов, конференций, совещаний, семинаров, конкурсов, 

выставок, мастер-классов) по развитию информационного общества 

и (или) формированию электронного правительства, в том числе 

информационная поддержка таких мероприятий

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

15 Строительство структурированных кабельных систем во 

вновь создаваемых органах государственной власти 

Удмуртской Республики и реконструкция 

существующих систем (при необходимости)

23.01.05.05 Обеспечение доступа работников органов 

государственной власти Удмуртской Республики, органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике и многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг к 

сети «Интернет»

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

16 Создание новых информационных слоев в единой 

Республиканской геоинформационной системе

23.01.06.01 Создание и развитие единой Республиканской 

геоинформационной системы

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.
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17 Обеспечение взаимодействия региональной 

информационной системы записи в дошкольные 

образовательные организации с подсистемой Единого 

портала государственных и муниципальных услуг 

"Концентратор Услуг" с целью сбора и консолидации 

информации из муниципальных и региональных систем 

в сфере образования в единую федеральную 

информационную базу

23.01.02.03 Внедрение автоматизированных информационных 

систем управления отраслью образования

Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

5 мин.

18 Обеспечение возможности оплаты услуг, 

предоставляемых дошкольными образовательными 

организациями и  получение информации о 

компенсации родительской платы, посредством 

Регионального портала государственных  

муниципальных услуг Удмуртской Республики

23.01.02.03 Внедрение автоматизированных информационных 

систем управления отраслью образования

Заместитель министра образования и науки 

Удмуртской Республики

Чучков Виктор Михайлович

5 мин.

19 Обеспечение лицензионной чистоты используемого  в 

общеобразовательных учреждениях Удмуртской 

Республики системного программного обеспечения и 

программных средств антивирусной защиты

23.01.02.06 Развитие системы информационной поддержки 

образовательных процессов в Удмуртской Республике

Заместитель министра образования и науки 

Удмуртской Республики

Чучков Виктор Михайлович

5 мин.

20 Проектирование и разработка интеграционной шины 

Региональной медицинской информационной системы 

(РМИС) с целью обеспечения функционирования 

единой базы населения Удмуртской Республики, 

пользующегося услугами в сфере здравоохранения, а 

также взаимодействия РМИС с Региональным порталом 

государственных и муниципальных услуг Удмуртской 

Республики

23.01.03.01 Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры государственных медицинских учреждений

Заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики

Воздвиженский Андрей Вадимович

5 мин.

23.01.03.11 Развитие и интеграция автоматизированных 

информационных систем по учёту населения Удмуртской 

Республики

23.01.05.19 Создание и развитие комплексных систем 

информационной безопасности республиканских информационных 

систем и инфраструктуры электронного правительства Удмуртской 

Республики в государственных органах Удмуртской Республики, 

органах местного самоуправления в Удмуртской Республике и 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

22 О затратах на ИКТ во вновь создаваемых в 2015 году 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Удмуртской 

Республике

23.01.05.16 Внедрение автоматизированной информационной 

системы «МФЦ» в Удмуртской Республике и обеспечение 

взаимодействия автоматизированной информационной системы 

«МФЦ» с информационными системами привлекаемых 

организаций, участвующих в предоставлении услуг по принципу 

«одного окна»

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства Удмуртской 

Республики – начальник Управления 

государственной службы и взаимодействия с 

органами местного самоуправления

Лещинский Андрей Сергеевич

5 мин.

21 Создание в Удмуртской Республике единого реестра 

поставщиков социальных услуг и единого регистра 

получателей социальных услуг

Заместитель министра социальной защиты 

населения Удмуртской Республики

Белоусова Марина Евгеньевна

5 мин.
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23 Внедрение информационно-аналитической 

автоматизированной системы оперативного управления 

деятельностью государственных инспекций по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники

23.01.05.07 Обеспечение перехода исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике, а также находящихся в 

их ведении учреждений и организаций, на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (исполнение функций) в 

электронном виде, в том числе в рамках региональных интернет-

порталов государственных (муниципальных) услуг. Создание 

электронных сервисов для системы межведомственного 

электронного взаимодействия

Начальник Государственной инспекция по 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

при Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Удмуртской Республики

Лошаков Георгий Александрович

5 мин.

24 Организация работ по наполнению и актуализации 

информации регионального портала культурно-

массовых мероприятий "МасМер" (Мастер по 

мероприятиям). Перевод регионального портала 

культурно-массовых мероприятий "МасМер" на систему 

аутентификации ЕСИА

23.01.04.02 Создание и развитие информационно - 

телекоммуникационной инфраструктуры государственных 

учреждений культуры и государственных архивов Удмуртской 

Республики

Заместитель министра культуры, печати и 

информации Удмуртской Республики

Данилов Петр Павлович

5 мин.

25 Перевод первых экземпляров записей актов о рождении 

в электронный вид 

23.01.04.04 Перевод архивных фондов в электронный вид Председатель Комитета по делам ЗАГС при 

Правительстве Удмуртской Республики                                              

Попова Людмила Александровна

5 мин.

26 Создание и развитие IT-инфраструктуры архивной 

отрасли Удмуртской Республики. Оцифровка 

документов Архивного фонда Удмуртской Республики

23.01.04.04 Перевод архивных фондов в электронный вид Председатель Комитета по делам архивов при 

Правительстве Удмуртской Республики

Тойкина Наталья Владимировна

5 мин.

27 Обеспечение технической и лицензионной поддержки 

подсистем (законотворчество, Президиум ГС УР, 

администрирование, WEB доступ до «электронных 

кабинетов депутатов») комплексной информационной 

системы, используемой в работе Государственного 

Совета Удмуртской Республики и его Аппарата

23.01.05.12 Внедрение межведомственного электронного 

документооборота и автоматизированного делопроизводства в 

государственных органах Удмуртской Республики и органах 

местного самоуправления в Удмуртской Республике, в том числе 

создание среды электронного взаимодействия государственных 

органов Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике

Начальник управления информационных 

технологий Аппарата Государственного совета 

Удмуртской Республики

Якимов Валерий Вячеславович

5 мин.

28 Техническое сопровождение и развитие навигационно-

информационной системы транспортного комплекса 

Удмуртской Республики

23.01.06.03 Создание современных информационно-

коммуникационных решений в области интеллектуального 

управления движением транспорта в Удмуртской Республике 

Заместитель министра транспорта и дорожного 

хозяйства Удмуртской Республики

Попов Алексей Иванович

5 мин.

29 Лицензионное (послегарантийное) обслуживание 

программного комплекса по учету и распоряжению 

государственным имуществом (сроком на 1 год)

23.01.05.20 Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры органов государственной власти Удмуртской 

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской 

Республике и многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

Первый заместитель министра имущественных 

отношений Удмуртской Республики

Наумов Владимир Леонидович

5 мин.

30 Доработка программного обеспечения  

Информационной базы данных профессионального 

образования Удмуртской Республики, ее поддержка и 

техническое обслуживание

23.01.03.12 Создание и развитие единого информационного ресурса 

по развитию социально-трудовой сферы Удмуртской Республики

Руководитель автономного учреждения 

Удмуртской Республики "Центр кадровой 

политики, повышения уровня и развития 

квалификаций"

Чуфырина Елена Леонидовна

5 мин.
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31 Предоставление информации о поступивших в 

Министерство информатизации и связи Удмуртской 

Республики от государственных органов Удмуртской 

Республики заявках на реализацию проектов в рамках 

развития информационного общества в Удмуртской 

Республике, не вошедших в основную повестку

Предоставление информации Исполняющий обязанности министра 

информатизации и связи Удмуртской 

Республики

Прокошев Андрей Юрьевич

10 мин.

____________________________________________________________
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