
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Вологда 

19 октября 2012 года           №  2 

Председательствующий – А.И. Шерлыгин, заместитель Губернатора 

области 

Секретарь – Н.Н. Качанова, начальник сектора Комитета 

информационных технологий и 

телекоммуникаций области 

Присутствовали:  9 человек (список прилагается – Приложение1) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение состава и графика проведения заседаний Комиссий, 

образованных решением Совета по информатизации Вологодской 

области от 19 сентября 2012 года. 

2. «О внедрении универсальной электронной карты на территории области». 

Доклад ведущего консультанта Комитета информационных технологий и 

телекоммуникаций области Д.А.Малышева.  

3. «Образовательные инициативы в сфере информационных технологий». 

Доклад исполнительного директора Вологодской областной 

общественной организации «Клуб ИТ-директоров Вологодской области» 

Р.Н. Кузнецова. 

4. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

А.И. Шерлыгин представил членам Совета назначенного председателя 

Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области 

А.А. Никуличева. 

А.И. Шерлыгин выступил о последних тенденциях и приоритетных 

направлениях развития информационных технологий в государственном 

управлении в Российской Федерации, озвученных Президентом РФ и 

Правительством РФ в сентябре - октябре текущего года. 

А.И. Шерлыгин в числе приоритетных проектов в сфере ИКТ, 

находящихся на особом контроле у Президента РФ и Правительства РФ, 

назвал внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия 

и проект внедрения универсальной электронной карты. В отрасли 

здравоохранения с 1 декабря 2012 года запланировано внедрение 
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электронных сервисов работы регистратур поликлиник в рабочем режиме. 

Также до конца этого года планируется начать реализацию проекта по 

внедрению электронных услуг в сфере образования области. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

«Утверждение состава и графика проведения заседаний Комиссий, 

образованных решением Совета по информатизации Вологодской области от 

19 сентября 2012 года» 

А.А. Никуличев доложил об исполнении решений заседания Совета от 

19 сентября 2012 года. В соответствии с утвержденным Планом работы 

Совета членам Совета представлена краткая справка о ходе реализации 

следующих проектов: развитие телекоммуникационной инфраструктуры 

органов государственной власти области, развитие системы электронного 

документооборота в органах исполнительной государственной власти 

области, организация предоставления государственных услуг в электронном 

виде населению и организациям области. 

В связи с изменениями в руководстве Комитета инфомационных 

технологий и телекоммуникаций А.А. Никуличев предложил назначить его 

председателем следующих Комиссий при Совете: Комиссия по внедрению 

универсальной электронной карты на территории Вологодской области, 

Комиссия по развитию информационного общества и формированию 

электронного правительства Вологодской области, Комиссия по организации 

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в Вологодской области. 

А.А. Никуличев предложил вынести вопрос об утверждении планов 

работы Комиссий на 2012-2013 годы непосредственно на первые заседания 

Комиссий, на Совете утвердить лишь составы и периодичность заседаний. 

А.А. Никуличев предложил в Плане работы Совета перенести 

рассмотрение вопроса «Реализация ДЦП «Информатизация Вологодской 

области на 2010-2012 годы» на 1 квартал 2013 года. 

  

ВЫСТУПИЛИ: 

О.Ю. Несговорова доложила о целях и задачах Комиссии по развитию 

регионального сегмента ГАС «Управление» в Вологодской области. 

О.А. Васильев в соответствии с Планом работы Совета предложил 

рассмотреть вопрос «Разработка АИС поддержки деятельности 

многофункциональных центров «АИС МФЦ» на текущем заседании Совета в 

вопросе «Разное». 

А.И. Шерлыгин предложил внести в План работы Совета доклад 

Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области «О 

долгосрочной целевой программе «Информационное общество – 

Вологодская область (2013-2015 годы)». Включить данный доклад в повестку 

следующего заседания Совета в январе 2013 года.  
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РЕШИЛИ: 

1.1. Назначить А.А. Никуличева председателем Комиссии по внедрению 

универсальной электронной карты на территории Вологодской 

области, Комиссии по развитию информационного общества и 

формированию электронного правительства Вологодской области, 

Комиссии по организации межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в Вологодской области. 

1.2. Утвердить составы и график проведения заседаний Комиссий. 

Комиссиям на своих первых заседаниях определить план работы на 

2012-2013 годы (Приложения 2 и 3). 

1.3. Перенести в Плане работы Совета рассмотрение доклада «Реализация 

ДЦП «Информатизация Вологодской области на 2010-2012 годы» на 1 

квартал 2013 года.  

1.4. Следующее заседание Совета по информатизации Вологодской области 

назначить на январь 2013 года. Включить в повестку заседания Совета 

в январе 2013 года доклад Комитета информационных технологий и 

телекоммуникаций области «О долгосрочной целевой программе 

«Информационное общество – Вологодская область (2013-2015 годы)». 

 

2. СЛУШАЛИ: 

«О внедрении универсальной электронной карты на территории 

области». 

Д.А. Малышев доложил о перспективах и ходе реализации проекта 

внедрения универсальной электронной карты на территории области. К 

реализации данного проекта на территории области подключились Сбербанк 

России и Банк «Северный Кредит», которые планируют организовать пункты 

выдачи универсальных электронных карт на базе своих филиалов на 

территории области.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию о внедрении универсальной электронной карты на 

территории области принять к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

«Образовательные инициативы в сфере информационных технологий». 

Р.Н. Кузнецов проинформировал Совет об инициативах «Клуба ИТ-

директоров Вологодской области» по проведению мероприятий по 

профессиональной ориентации школьников на получение ИТ-

специальностей. «Клуб ИТ-директоров» предлагает органам власти области 

принять участие в региональном ИТ-форуме «Современные 

информационные технологии – 2013» в городе Вологде, где представить на 

выставочных стендах материалы, информирующие об использовании 

информационных технологий в их деятельности.  
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Р.Н. Кузнецов вышел с инициативой включать представителей 

общественной организации «Клуб ИТ-директоров Вологодской области» в 

рабочие группы, советы и аналогичные структуры по вопросам развития 

образования в области информационных технологий, создаваемые при 

органах исполнительной государственной власти области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.П. Даценко предложил «Клубу ИТ-директоров», представляющему 

интересы ИТ-бизнеса области, в вопросах профориентации и обеспечения 

специалистами в сфере ИКТ обращаться в Департамент труда и занятости 

населения области. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Департаменту образования области оказать содействие общественной 

организации «Клуб ИТ-директоров» по организации проведения 

профориентационного мероприятия для учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений области «ИТ-карусель» в рамках 

регионального форума «Современные информационные технологии – 

2013» в г.Вологде. 

3.2. Рекомендовать органам исполнительной государственной власти 

Вологодской области, муниципальным и бюджетным учреждениям 

Вологодской области принять участие в региональном форуме 

«Современные информационные технологии – 2013» и представить на 

своих выставочных стендах материалы, информирующие об 

использовании информационных технологий в их деятельности. 

3.3. Комиссии по развитию информационного общества и формированию 

электронного правительства оказать содействие общественной 

организации «Клуб ИТ-директоров Вологодской области» в 

организации проведения в 2013 году регионального форума 

«Современные информационные технологии – 2013» в городе Вологде. 

3.4. Рекомендовать органам исполнительной государственной власти 

Вологодской области включать представителей общественной 

организации «Клуб ИТ-директоров» в рабочие группы, советы и 

аналогичные структуры по вопросам развития образования в области 

информационных технологий, создаваемые при органах 

исполнительной государственной власти области. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

А.И.Шерлыгин предложил по поручению Губернатора области 

включить в состав Совета по информатизации Вологодской области Ганова 

Андрея Степановича, генерального директора Вологодского филиала ОАО 

«Ростелеком», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 15 

октября 2009 года № 1475-р единым национальным оператором 

инфраструктуры электронного правительства. 
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А.А. Колинько, начальник департамента здравоохранения области, 

предложил включить себя в состав Совета по информатизации Вологодской 

области вместо М.Д. Дуганова. 

О.А. Васильев проинформировал Совет о проблемах обеспечения 

работоспособности и технического сопровождения АИС поддержки 

деятельности многофункциональных центров «АИС МФЦ». 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Включить в состав Совета по информатизации Вологодской области 

Ганова Андрея Степановича, генерального директора Вологодского 

филиала ОАО «Ростелеком», утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 15 октября 2009 г. № 1475-р единым 

национальным оператором инфраструктуры электронного 

правительства. 

4.2. Включить в состав Совета по информатизации Вологодской области 

начальника департамента здравоохранения области Колинько 

Александра Андреевича вместо Дуганова Михаила Давидовича. 

4.3. Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области 

совместно с Департаментом государственной службы и кадровой 

политики области провести анализ информационной системы «АИС 

МФЦ» и выработать предложения по её модернизации и дальнейшему 

использованию в многофункциональных центрах на территории 

области. Включить доклад «О результатах анализа «АИС МФЦ» и 

предложениях по её модернизации и дальнейшему использованию» в 

повестку заседания Совета по информатизации Вологодской области в 

январе 2013 года. 
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Приложение 1 

к протоколу  

от 19.10.2012  №2 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

1.  Шерлыгин Алексей Игоревич заместитель Губернатора области, председатель 

Совета 

2.  Васильев Олег Александрович начальник Департамента государственной 

службы и кадровой политики области, 

заместитель председателя Совета 

3.  Качанова Наталья Николаевна начальник сектора мониторинга 

информатизации области Комитета 

информационных технологий и 

телекоммуникаций области, секретарь Совета 

4.  Морозова Мария Николаевна заместитель начальника Департамента 

культуры и охраны объектов культурного 

наследия области 

5.  Несговорова Ольга Юрьевна заместитель начальника департамента 

финансов области, начальник управления 

информатизации и защиты информации 

6.  Павлов Алексей Фридрихович начальник Департамента лесного комплекса 

области 

7.  Даценко Игорь Петрович начальник  Департамента труда и занятости 

населения области 

8.  Корюкаев Алексей 

Владимирович 

начальник управления информационных 

технологий и защиты информации 

Администрации города Вологды 

9.  Любимов Игорь Николаевич председатель правления Вологодской 

областной общественной организации «Клуб 

ИТ-директоров Вологодской области» 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1.  Никуличев Андрей 

Анатольевич 

председатель Комитета информационных 

технологий и телекоммуникаций Вологодской 

области 

2.  Колинько Александр 

Андреевич 

начальник департамента здравоохранения 

области 

3.  Кудринский Виктор Павлович начальник отдела информационных 

технологий Департамента социальной защиты 

населения области 

4.  Малышев Дмитрий 

Александрович 

ведущий консультант сектора развития ИКТ и 

связи Комитета информационных технологий и 

телекоммуникаций области 
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5.  Истратов Михаил Леонидович начальник сектора развития ИКТ и связи 

Комитета информационных технологий и 

телекоммуникаций области 

6.  Антонова Елена Алексеевна начальник отдела государственного лесного 

реестра и информационных технологий 

департамента лесного комплекса области 

7.  Гордеев Сергей Васильевич заместитель директора МБУ "ЦМИРиТ" 

(г.Череповец) 

8.  Блохин Сергей Николаевич главный специалист отдела организационной и 

кадровой работы Департамента сельского 

хозяйства, продовольственных ресурсов и 

торговли области 

9.  Кузнецов Руслан Николаевич Исполнительный директор Вологодской 

областной общественной организации «Клуб 

ИТ-директоров Вологодской области» 
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Приложение 2 

к протоколу  

от 19.10.2012  №2 

 

Составы комиссий при Совете по информатизации Вологодской области 

 
Комиссия по внедрению универсальной электронной карты в Вологодской области 

№ 

Наименование 

организации Ф.И.О. Должность 

1 2 3 4 

1 Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

области 

Никуличев Андрей 

Анатольевич 

Председатель Комитета, 

председатель комиссии 

2 Департамент финансов 

области 

Несговорова Ольга 

Юрьевна 

заместитель начальника 

департамента, начальник 

управления информатизации и 

защиты 

информации,заместитель 

председателя Комиссии 

3 Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

области 

Малышев Дмитрий 

Александрович 

ведущий консультант сектора 

развития информационно-

коммуникационных 

технологий и связи области, 

секретарь Комиссии 

4 Департамент труда и 

занятости населения 

области (по 

согласованию) 

Ильинова Елена 

Сергеевна 

ведущий консультант отдела 

информирования и 

взаимодействия с 

работодателями 

5 Департамент 

социальной защиты 

населения области 

Ратников Евгений 

Юрьевич 

начальник управления 

автоматизации и 

информационных технологий 

6 Департамент культуры и 

охраны объектов 

культурного наследия 

области (по 

согласованию) 

Тарасов Александр 

Валерьевич 

заместитель директора ГУК 

«Вологодский областной 

информационно-

аналитический центр 

культуры» по техническим 

вопросам  

7 департамент 

образования области (по 

согласованию) 

Короваев Александр 

Владимирович 

начальник аналитического 

отдела БУ СO ВО "Управление 

материально-технического 

обеспечения учреждений 

образования" 

8 департамент 

здравоохранения 

области 

Гришин Аким Асимович заместитель директора БУЗ ВО 

"Медицинский 

информационно-

аналитический центр" 
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9 МУ «Центр 

муниципальных 

информационных 

ресурсов и технологий» 

(г.Череповец) (по 

согласованию) 

Иванова Анна 

Николаевна 

начальник отдела 

информационных систем  

10 Администрация 

г.Вологды (по 

согласованию) 

Шушвал Василий 

Александрович 

управление информационных 

технологий и защиты 

информации 

11 ОАО "Сбербанк России" 

(по согласованию) 

Тихомиров Олег 

Николаевич 

управляющий Вологодским 

филиалом 

12 ОАО "УЭК ВО"  (по 

согласованию) 

Короленко Андрей 

Викторович 

генеральный директор 

13 ВООО «Клуб ИТ-

директоров Вологодской 

области» (по 

согласованию) 

Костюков Артем 

Олегович 

Член ВООО "Клуб ИТ-

директоров Вологодской 

области" 

14 ОАО «Банк «Северный 

кредит» (по 

согласованию) 

Петрова Людмила 

Петровна 

председатель правления  

 

Комиссия по развитию информационного общества и формированию электронного 

правительства Вологодской области 

№ 

Наименование 

организации Ф.И.О. Должность 

1 2 3 4 

1 Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

области 

Никуличев Андрей 

Анатольевич 

Председатель Комитета, 

председатель комиссии 

2 Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

области 

Качанова Наталья 

Николаевна 

начальник сектора мониторинга 

информатизации 

области,заместитель 

председателя  Комиссии 

3 Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

области 

Просвирякова Ирина 

Вячеславовна 

консультант сектора 

мониторинга информатизации 

области, секретарь комиссии  

4 Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

области 

Истратов Михаил 

Леонидович 

ведущий консультант сектора 

развития информационно-

коммуникационных технологий 

и связи области 
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5 МУ «Центр 

муниципальных 

информационных 

ресурсов и технологий» 

(г.Череповец) 

Виноградов Сергей 

Евгеньевич 

директор  

6 Департамент культуры и 

охраны объектов 

культурного наследия 

области  

Тарасов Александр 

Валерьевич 

заместитель директора ГУК 

«Вологодский областной 

информационно-аналитический 

центр культуры» по 

техническим вопросам 

7 Департамент внутренней 

политики Правительства 

области 

Пужаева Юлия 

Ивановна 

консультант управления по 

развитию местного 

самоуправления  

8 Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

области 

Рагутский Олег 

Леонидович 

заместитель начальника  

9 департамент 

здравоохранения области 

Зарубин Виталий 

Трофимович 

директор БУЗ ВО 

"Медицинский 

информационно-аналитический 

центр" 

10 Департамент сельского 

хозяйства, 

продовольственных 

ресурсов и торговли 

области 

Блохин Сергей 

Николаевич 

главный специалист отдела 

организационной и кадровой 

работы 

11 Департамент труда и 

занятости населения 

области 

Ильинова Елена 

Сергеевна 

ведущий консультант отдела 

информирования и 

взаимодействия с 

работодателями 

12 Департамент социальной 

защиты населения 

области 

Ратников Евгений 

Юрьевич 

начальник управления 

автоматизации и 

информационных технологий 

13 БУ  ВО "Центр 

информационных 

технологий" 

Дианов Сергей 

Владимирович 

директор  

14 департамент образования 

области 

Касперович Валентина 

Николаевна 

директор БУ СО ВО "Центр 

информатизации и оценки 

качества образования" 

15 Администрация 

г.Вологды 

Новожилов Сергей 

Александрович 

консультант отдела разработки 

и совпровождения 

информационных систем 

управления информационных 

технологий и защиты 

информации 

16 ОАО "Корпорация 

развития" (по 

согласованию) 

Сысоев Дмитрий 

Александрович 

руководитель проектов 



11 

17 ВООО «Клуб ИТ-

директоров Вологодской 

области» (по 

согласованию) 

Ларин Александр 

Викторович 

Член ВООО «Клуб ИТ-

директоров Вологодской 

области» 

18 Вологодский филиал 

ОАО "Ростелеком" (по 

согласованию) 

Пшеннова Жанна 

Владимировна 

и.о. начальника управления по 

развитию проекта 

"Информационное общество" 

 

Комиссия по развитию регионального сегмента ГАС «Управление»  

в Вологодской области 

№ 

Наименование 

организации Ф.И.О. Должность 

1 2 3 4 

1 Департамент финансов 

области 

Несговорова Ольга 

Юрьевна 

заместитель начальника 

департамента, начальник 

управления информатизации и 

защиты информации, 

председатель комиссии 

2 Департамент экономики 

области 

Жигалова Ольга 

Евгеньевна 

начальник управления 

макроэкономики и 

прогнозирования, заместитель 

председателя Комиссии 

3 Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

области 

Круглов Павел 

Анатольевич 

ведущий консультант сектора 

развития информационно-

коммуникационных технологий 

и связи области,секретарь 

комиссии 

4 Департамент внутренней 

политики правительства 

области 

Макаровский Алексей 

Юрьевич 

начальник департамента 

5 БУ  ВО "Центр 

информационных 

технологий" 

Балякин Алексей 

Юрьевич 

начальник отдела 

информационных систем 

6 Департамент финансов 

области 

Васюкова Наталья 

Павловна 

начальник отдела программного 

обеспечения Управления 

информатизации и защиты 

информации 

7 Департамент экономики 

области 

Выморкова 

Ольга Леонидовна 

консультант управления 

макроэкономики и 

прогнозирования 

8 БУ  ВО "Центр 

информационных 

технологий" 

Дианов Сергей 

Владимирович 

директор  

9 Департамент труда и 

занятости населения 

области (по 

согласованию) 

Ильинова Елена 

Сергеевна 

ведущий консультант отдела 

информирования и 

взаимодействия с 

работодателями 
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10 Департамент культуры и 

охраны объектов 

культурного наследия 

области (по 

согласованию) 

Тарасов Александр 

Валерьевич 

заместитель директора по 

техническим вопросам ГУК 

ВОИАЦК 

11 ВООО «Клуб ИТ-

директоров Вологодской 

области» (по 

согласованию) 

Горбунов Павел 

Александрович 

председатель комитета 

взаимодействия со СМИ  

12 Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

области 

Малышев Дмитрий 

Александрович 

ведущий консультант сектора 

информационно-

коммуникационных технологий 

и связи области 

13 Администрация 

г.Вологды (по 

согласованию) 

Новожилов Сергей 

Александрович 

консультант отдела разработки 

и совпровождения 

информационных систем 

управления информационных 

технологий и защиты 

информации 

14 ЗАО "Прогноз" (по 

согласованию) 

Муравьев  

Николай Григорьевич 

заместитель руководителя 

направления региональных 

решений 

15 Вологдастат (по 

согласованию) 

Сергеева  

Елена Лазаревна 

начальник отдела сводных 

статистических работ и ведения 

статистического реестра 

 

Комиссия по организации межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в Вологодской области 

№ 

Наименование 

организации Ф.И.О. Должность 

1 2 3 4 

1 Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

области 

Никуличев Андрей 

Анатольевич 

председатель Комитета, 

председатель комиссии 

2 Департамент 

государственной службы 

и кадровой политики 

области  

Симухина Ольга 

Николаевна 

заместитель председателя  

Комиссии 

3 Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

области 

Миролюбов Александр 

Александрович 

ведущий консультант сектора 

развития информационно-

коммуникационных технологий 

и связи области, секретарь 

комиссии 

4 Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций  

Истратов Михаил 

Леонидович 

начальник сектора развития 

информационных технологий и 

связи 
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5 БУ  ВО "Центр 

информационных 

технологий" 

Дианов Сергей 

Владимирович 

директор  

6 БУ  ВО "Центр 

информационных 

технологий" 

Балякин Алексей 

Юрьевич 

начальник отдела 

информационных систем 

7 Департамент труда и 

занятости населения 

области 

Ильинова Елена 

Сергеевна 

ведущий консультант, отдел 

информирования и 

взаимоодействия с 

работодателями 

8 Департамент социальной 

защиты населения 

области 

Ратников Евгений 

Юрьевич 

начальник управления 

автоматизации и 

информационных технологий 

9 департамент финансов 

области 

Самолетова Елена 

Владимировна 

заместитель начальника 

управления информатизации и 

защиты информации 

10 Департамент культуры и 

охраны объектов 

культурного наследия 

области  

Тарасов Александр 

Валерьевич 

заместитель директора ГУК 

«Вологодский областной 

информационно-аналитический 

центр культуры»  

11 Департамент лесного 

комплекса области 

Тропин Сергей 

Геннадьевич 

начальник отдела 

программного обеспечения 

Управления информатизации и 

защиты информации 

12 департамент 

образования области (по 

согласованию) 

Короваев Александр 

Владимирович 

начальник аналитического 

отдела БУ СO ВО "Управление 

материально-технического 

обеспечения учреждений 

образования" 

13 департамент 

здравоохранения 

области 

Морина Татьяна 

Анатольевна 

консультант отдела развития 

кадровых ресурсов управления 

кадровой политики и правового 

обеспечения 

14 Мэрия г.Череповца (по 

согласованию) 

Гордеев Сергей 

Васильевич 

заместитель директора МУ 

«Центр муниципальных 

информационных ресурсов и 

технологий» 

15 Администрация 

г.Вологды (по 

согласованию) 

Шушвал Василий 

Александрович 

управление информационных 

технологий и защиты 

информации 

16 Администрация 

Вологодского 

муниципального района 

(по согласованию) 

Гордеев Александр 

Васильевич 

председатель Совета глав 

муниципальных образований 

области 

17 Вологодский филиал 

ОАО "Ростелеком" (по 

согласованию) 

Пшеннова Жанна 

Владимировна 

и.о. начальника управления по 

развитию проекта 

"Информационное общество" 

18  ВООО «Клуб ИТ-

директоров Вологодской 

области» (по 

согласованию) 

Логанцов Алексей 

Петрович 

заместитель Председателя 
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Приложение 3 

к протоколу  

от 19.10.2012  №2 

 

График проведения заседаний Комиссий  

при Совете по информатизации Вологодской области на 2012-2013 годы 

 

Наименование Комиссии Ориентировочная 

дата проведения 

первого 

заседания 

Периодичность проведения 

заседаний 

2012 год 2013 год 

Комиссия по внедрению 

универсальной электронной 

карты на территории 

Вологодской области 

09.11.2012 ежемесячно 

Комиссия по развитию 

информационного общества 

и формированию 

электронного правительства 

Вологодской области 

16.11.2012 ежеквартально 

Комиссия по развитию 

регионального сегмента ГАС 

«Управление» в 

Вологодской области 

23.11.2012 ежемесячно ежеквартально 

Комиссия по организации 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Вологодской области 

30.11.2012 ежемесячно 

 


