
 

 

П О В Е С Т К А 

 

заседания подкомиссии по использованию информационных 

технологий при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг Правительственной комиссии по использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности 

 

Дом Правительства 

Российской Федерации 

зал № 1-18 

 

28 января 2015 г. 

10:00 

 

Вопросы в режиме видеоконференцсвязи с субъектами РФ 

 

I. О статусе мероприятий по организации межведомственного 

электронного взаимодействия при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 

 

I.а Об основных показателях функционирования 

инфраструктуры электронного правительства в части пользователей 

электронных услуг, межведомственного электронного взаимодействия, 

доступности сервисов СМЭВ, а также использования ЕСИА 

 

 Докладчик: 

 

Авербах 

Владимир Евгеньевич 

- директор департамента Министерства 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

Время доклада: 5 мин. 

 

I.б О статусе участников государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах 

 

 Докладчик: 

 

Смирнов 

Владимир Андреевич 

- заместитель руководителя Федерального 

казначейства России 

 

Время доклада: 5 мин. 
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II. О рассмотрении Плана мероприятий «дорожной карты» 

«Развитие электронного взаимодействия на финансовом рынке и 

преодоление факторов, препятствующих развитию этого 

взаимодействия»  

 

 Докладчик: 

 

Гончарова 

Ольга Александровна 

- директор департамента Центрального 

Банка России 

 

Время доклада: 5  мин. 

 

III. О ходе исполнения и планах реализации сервиса 

«Электронная запись на прием в ведомства»  

 

 Докладчики: 

 

Павлович 

Александр Владимирович 

- заместитель директора департамента 

Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

Петрушин  

Андрей Станиславович 

- заместитель руководителя Федеральной 

налоговой службы 

 

Махонов 

Александр Михайлович 

- директор департамента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

 

Елистратов 

Николай Витальевич 

- заместитель Председателя Правления 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

Время доклада: 10  мин. 
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IV. Статус подключения федеральных органов исполнительной 

власти и государственных внебюджетных фондов, оказывающих 

государственные услуги к федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг 
 Докладчик: 

 

Качанов 

Олег Юрьевич 

- заместитель директора департамента 

Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

Время доклада: 10  мин. 

 

Вопросы в режиме очного обсуждения 

 

V. Разное 

 

V.а Об одобрении доработанной версии Методических 

рекомендаций по мониторингу реализации мероприятий, направленных 

на достижение показателей, содержащихся в указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606, с использованием 

форм ввода государственной автоматизированной информационной 

системы «Управление»  

 

 Докладчик: 

Горовая  

Татьяна Викторовна 

- заместитель директора департамента 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации  

Время доклада: 5 мин. 

 

V.б Об одобрении технологических карт межведомственного 

взаимодействия ГИС «Проектирование ТКМВ» 

 

 Докладчик: 

Малков 

Павел Викторович 

 

- заместитель директора департамента 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

 

Время доклада: 5 мин. 
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V.в Об одобрении технологических карт межведомственного 

взаимодействия государственной автоматизированной информационной 

системы «Управление» 

 

 Докладчик: 

 

Малков 

Павел Викторович 

 

- заместитель директора департамента 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

 

 

Время доклада: 5 мин. 

 

 


