
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы координационного совета 

по информационным ресурсам, технологиям и связи 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 

(в режиме видеоконференции) 

 

г. Новосибирск  15 июля 2015 года 

г. Улан-Удэ  

 

Председательствовал: Шубин С.А. 

Присутствовали: по списку 

Слушали: Бурдонова И.В, Гуртова Д.В., Андронова В.В., Дюбанова 

А.В., Поздерина Е.Н., Маслову Н.Р., Гокова Д.Г., Бутина В.В.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Департамента 

информатизации и развития телекоммуникационных технологий 

Новосибирской области Дюбанов А.В. о ходе работ по реализации 

соглашения о создании единого навигационно-информационного и 

координатно-временного пространства на территории Сибирского 

федерального округа от 9 декабря 2014 года № 52. 

В целях предотвращения скачкообразного увеличения нагрузки на 

сеть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

и как следствие увеличения объемов причиняемого автодорогам ущерба, 

возникновение которой обусловлено перенаправлением существующего 

на автодорогах федерального значения трафика тяжеловесных 

транспортных средств на территориальные дороги после введения 

системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную 

массу свыше 12 тонн, рекомендовать субъектам Российской Федерации 

Сибирского федерального округа с привлечением экспертного сообщества 

рассмотреть возможность синхронизации действий региональных органов 

исполнительной власти с федеральными органами исполнительной власти 

по разработке и внедрению на территории регионов как федерального, так 

и регионального сегмента системы взимания платы. 

 

2. Принять к сведению информацию советника Губернатора 

Томской области Масловой Н.Р. по нормативно-правовому обеспечению 

развития информационного общества на региональном уровне. 

Рекомендовать региональным органам исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, входящих в МАСС, совместно с органами местного 

самоуправления: 

2.1. Организовать разработку или актуализацию Концепций 

информатизации субъектов Российской Федерации с учетом достигнутого 

уровня и специфики региона на основе Концепции региональной 

информатизации, утвержденной распоряжением Правительства 

российской Федерации от 29.12.2014 №2769-р. 

2.2. Разработать требования и схему формирования Единой 

комплексной защищенной инфраструктуры региона для юридически 

значимого электронного взаимодействия власти, граждан и бизнеса, 

включая системы межведомственного электронного документооборота 

(МЭДО), системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ 3.0). 

2.3. Предусмотреть мероприятия, направленные на нормативно-

правовое, организационно-технологическое, финансовое и кадровое 

обеспечение внедрения системы юридически значимого электронного 

взаимодействия. 

2.4. Обеспечить методическое сопровождение внедрения системы 

юридически значимого электронного взаимодействия и электронного 

документооборота на региональном уровне, в том числе унифицировать 

стандарты обмена электронными документами с учетом бизнес-процессов 

документационного обеспечения деятельности региональных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, их 

оптимизации и реинжиниринга в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов. 

2.5. Организовать включение в планы подготовки и переподготовки 

государственных и муниципальных служащих учебный курс по основам 

компьютерной грамотности, основам информационного права, системам 

электронного правительства, основам информационной безопасности. 

 

3. Рабочей группе по нормативно-правовому обеспечению развития 

информационного общества на региональном уровне проработать вопрос 

о возможности обращения граждан к органам государственной власти и 

органам местного самоуправления посредством сервисов электронного 

региона, предлагаемых общественными организациями. 

 

 

 

Руководитель рабочей группы  Я.И. Диркс 

 


