
ПОВЕСТКА 

расширенного заседания координационного совета по информационным 

ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» 

 
г. Омск,  

ул. 70 лет Октября, 25, корпус 2 11июля2014 г. 

 

«На пути к электронному государству…» 

 

09:30-10:00 
 

Регистрация участников заседания  

10:00-10:05 Открытие расширенного заседания координационного совета по 

информационным ресурсам, технологиям и связи 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Сибирскоесоглашение» 
Кудрявцев Максим Георгиевич – Председатель 

координационного совета по информационным ресурсам, 

технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», Вице - Президент - Директор Макрорегионального 

филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком» 

 

10:05-10:15 

 

 

Приветственное слово участникам заседания: 

Представитель Правительства Омской области  

Бокова Людмила Николаевна - Член Комиссии Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

развитию информационного общества 

 

10:15-10:25 «Особенности развития проекта «Информационное общество» в 

Сибирском федеральном округе» 

Диркс Яков Иванович– руководитель рабочей группы по 

технологическому обеспечению реализации Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях Сибири, 

заместитель директора Макрорегионального филиала «Сибирь» 

ОАО «Ростелеком»  

 

10:25-10:45 «Развитие инфраструктуры электронного правительства и 

отраслевых сервисов в 2014-2020гг. Новые подходы в развитии 

«Информационного общества»» 

Гуртов Дмитрий Валериевич – Исполнительный директор-

Директор Департамента регионального развития проекта 

«Информационное общество» ОАО «Ростелеком» 
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10:45-10:55 

 

«Нормативно-правовое обеспечение развития информационного 

общества на современном этапе» 

Маслова Наталья Рудегеровна – Советник губернатора 

Томской области 

 

10:55-11:05 «Удобные государственные и муниципальные услуги, 

популяризация портала государственных услуг» 

Горобцов Алексей Владимирович – заместитель руководителя 

департамента информатизации и развития телекоммуникационных 

технологий Новосибирской области – начальник отдела развития 

технологий электронного государства 

 

11:05-11:15 «Информационный интерактивный ресурс «Социальный 

навигатор» - путеводитель при получении Государственных и 

Муниципальных услуг» 

Ермакова Ольга Алексеевна –начальник управления по 

информационным технологиям и связи администрации г.Урай 

Ханты-Мансийского АО-Югры 

 

11:15-11:45 Кофе-брейк 

 

11:45-11:55 

 

«Электронный гражданин как средство реализации Указа 

Президента РФ № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

Лазарева Мария Евгеньевна – руководитель российского 

отделения фонда «Европейские компьютерные права», член 

Рабочей группы Общественной палаты РФ 

 

11:55-12:05 

 

«Проект «Безопасный детский сад» как инструмент повышения 

прозрачности и качества дошкольного образования» 

Дорогавцев Леонид Александрович – Исполнительный 

директор ООО «Новое кредо»  

 

12:05-12:15 «От системы-112 к комплексным информационным системам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 

регионе» 

Бреганов Александр Борисович – Заместитель директора по 

маркетингу - Руководитель направления «Системы безопасности» 

НТЦ «Протей»  

 

12:15-12:25 

 

«Автоматизированная геоинформационная система поддержки 

принятия решений оператором системы-112 и диспетчерами 

ЕДДС муниципальных образований» 



 3 

Юревич Александр Александрович – директор 

ООО «Навигационные системы – сервис»  

 

12:25-12:35 

 

«Системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных 

ситуациях» 

Бачурин Виталий Иванович – Руководитель проектов 

ООО «Инженерные системы» 

 

12:35-12:45 

 

«Актуальные технологии для построения Безопасного региона» 

Долгоновский Антон Валерьевич – Заместитель директора по 

коммерческим вопросам AT-Consulting 

 

12:45-12:55 

 

«Практическое использование результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического развития 

территорий» 

Бутин Вячеслав Валерьевич – Заместитель директора по 

развитию бизнеса, компания СОВЗОНД 

 

12:55-13:05 «Роль информационного взаимодействия ИОГВ и ОМСУ с 

территориальными органами Росреестра и ФНС в повышении 

эффективности использования земельных ресурсов» 

Береговских Анна Николаевна – Генеральный директор ИТП 

«Град» 

 

13:05-13:15 «Наземная инфраструктура высокоточного спутникового 

позиционирования на базе технологий ГЛОНАСС – как основа для 

экономического и инновационного развития гражданских отраслей 

экономики Омской области»  

Равер Алексей Львович – директор государственных программ 

ООО «РУСНАВГЕОСЕТЬ» 

 

13:15-13:25 «Телекоммуникационные проекты для органов государственной 

власти» 

Лясман Виктор Владимирович – заместитель исполнительного 

директора компании «Энфорта» (ООО «Престиж-Интернет») 

 

13:25-13:30 Обсуждение, вопросы-ответы 

Члены координационного совета 

 

13:30-15:45 Обед 

 

15:45-16:00 «Построение эффективного региона с помощью ИТ технологий»  

Ибрагимов Рустем Мухаметназипович– Заместитель 
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генерального директора ЗАО «БАРС Груп» 

 

16:00-16:10 «Виртуальный технопарк ITRUST», как инструмент реализации 

стратегии развития региона» 

Орехов Иван Васильевич  - Президент НП «ИТ-Кластер 

Сибири», член Правления НП «РУССОФТ», генеральный 

директор ООО «Информационные системы сервиса Арт» 

 

16:10-16:20 «Бюджет для граждан»  

Ландо Сергей Владимирович - Заместитель генерального 

директора по развитию НПО «Криста» 

 

16:20-16:25  «Проект «Электронный регион» – инструмент обратной связи для 

построения Открытого правительства» 

Курнявко Олег Леонидович– Руководитель проекта 

«Электронный регион» регионального общественного фонда 

развития и поддержки гражданских инициатив  

 

16:25-16:30 «Мобильные опросы» 

Кузнецов Александр – руководитель компании «ЛайвТайпинг» 

 

16:30-16:35 «Web-портал информационной поддержки диалога власти и 

общества» 

Огнев Дмитрий Владимирович  – директор по развитию 

ЗАО «ТЕКОРА» 

16:35-16:55 Обсуждение, вопросы-ответы 

Члены координационного совета 

 

16:55-17:00 Информационное сообщение  

Илютикова Ольга Викторовна – Начальник Главного 

управления информационных технологий и связи Омской области 

 

17:00-17:10 Кудрявцев Максим Георгиевич – Председатель 

координационного совета по информационным ресурсам, 

технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», Вице-Президент - Директор макрорегионального 

филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком» 

Шубин Сергей Аркадьевич – ответственный секретарь 

координационного совета, Директор департамента 

информационных технологий и связи Исполнительного комитета 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»  

17:10 Закрытие заседания 
 


