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П Р О Т О К О Л 

совещания с органами местного самоуправления в Удмуртской Республике 

по вопросам эксплуатации и развития электронного правительства 

в Удмуртской Республике 

 

г.Ижевск                                                                                                                 30.08.2013 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Первый заместитель министра информатизации и связи 

Удмуртской Республики 

А.Ю. Прокошев 

 

Место и время проведения: Министерство информатизации и связи Удмуртской 

Республики, 10:00-11:00 

 

Присутствовали: 

 

от Министерства информатизации и связи 

Удмуртской Республики 

Фоминов М.А., Ермолаев С.Л., 

Чигвинцева Н.Н., Бастриков Д.П. 

от бюджетного учреждения Удмуртской 

Республики «Ресурсный 

информационный центр Удмуртской 

Республики» 

Баранов А.М. 

от органов местного самоуправления в 

Удмуртской Республике по 

видеоконференцсвязи 

 

руководители Администраций 

муниципальных образований городских 

округов и муниципальных районов в 

Удмуртской Республике (далее ОМСУ в 

УР), специалисты, ответственные за 

реализацию административной реформы 

и норм Федерального закона № 210-ФЗ 

 

По вопросам повестки совещания слушали: 

 

1. Прокошева А.Ю. - по вопросу «Доведение статистической информации по 

межведомственному электронному взаимодействию и услугам, предоставляемым в 

электронном виде. Анализ причин невысоких значений показателей статистики». 

 

2. Прокошева А.Ю. - по вопросу «Разъяснение плана работ по исполнению указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления». 

 

3. Прокошева А.Ю. - по вопросу «Информация о портале электронного правительства 

Удмуртской Республики». 

 

4. Прокошева А.Ю. - по вопросу «Информация о проводимой работе в части создания 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и создания 

сети инфоматов». 
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5. Ермолаева С.Л. - по вопросу «Доведение информации в области защиты информации 

и связи, в том числе по вопросу запуска цифрового эфира ТВ». 

 

6. Фоминова М.А. - по вопросу «Доведение информации по проекту «Универсальная 

электронная карта». 

 

Решили: 

 

1. Минсвязи УР направить в органы власти в УР информационное письмо о вводе в 

опытно-промышленную эксплуатацию портала электронного правительства 

Удмуртской Республики (далее – портал тех. поддержки ЭП УР). 

2. Минсвязи УР разместить на портале тех. поддержки ЭП УР доведѐнную на 

совещании статистическую информацию по межведомственному электронному 

взаимодействию и услугам, предоставляемым в электронном виде.  

3. ОМСУ в УР направлять обращения по вопросам эксплуатации и развития 

электронного правительства в Удмуртской Республике через портал тех. поддержки ЭП 

УР, в том числе по вопросам взаимодействия с МФЦ УР (г. Ижевск) в части публикации 

изменений в государственной информационной системе "Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)". 

4. Минсвязи УР предоставить возможность участия в работе по предоставлению ответов 

на обращения через портал тех. поддержки ЭП УР Администрации Президента и 

Правительства Удмуртской Республики (по направлениям деятельности). 

5. Минсвязи УР при подготовке отчетов об исполнении тестовых запросов на оказание 

услуг в электронной форме учитывать срок оказания конкретной услуги, 

предусмотренный административным регламентом. 

6. ОМСУ в УР направить с Минсвязи УР предложения по методике формирования 

рейтинга ОМСУ в УР по активности в межведомственном электронном взаимодействии 

и услугам, предоставляемым в электронном виде. 

Срок: 20.09.2013 

7. Минсвязи УР доработать методику формирования рейтинга ОМСУ в УР по 

активности в межведомственном электронном взаимодействии и услугам, 

предоставляемым в электронном виде, в том числе учесть предложение Администрации 

муниципального образования (далее - МО) «город Глазов» об исключении из статистики 

по межведомственным запросам к ФОИВ не ключевых запросов (проводить анализ 

наиболее востребованных). 

Срок: 25.09.2013 

8. Минсвязи УР обновить на портале тех. поддержки ЭП УР информацию в части 

организации работы с электронными сервисами Росреестра с учетом необходимости 

более подробной детализации информации по данному вопросу. 

9. Администрации МО «Город Воткинск» активизировать работу по популяризации 

проекта УЭК в связи с низким количеством заявлений от граждан на выдачу 

универсальной электронной карты. 
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10. Администрациям МО «город Ижевск», «город Глазов», «Город Сарапул», "Якшур-

Бодьинский район", "Завьяловский район", "Шарканский район", "Увинский район", 

"Вавожский район", "Киясовский район", "Кезский район", "Алнашский район", 

"Малопургинский район", "Ярский район", "Кизнерский район", "Игринский район" 

активизировать работу по популяризации проекта УЭК в связи с открытием пунктов 

выдачи универсальной электронной карты на базе МФЦ вышеуказанных районов. 

11. ОМСУ в УР направить в Минсвязь УР предложения по организации дисконтных 

программ с торговыми сетями, ведущими свою деятельность на территории конкретного 

муниципального образования. 

12. ОМСУ в УР определить сотрудника, отвечающего за координацию работ, связанных 

с установкой инфомата. 

 

И.о. министра информатизации и связи 

Удмуртской Республики 

 

А.Ю. Прокошев 

 
 
Протокол вел: Бастриков Д.П., 904-996 


