
 

 
Рассмотрев вопросы повестки дня:  

I. О принятии представителей общественных объединений в состав 
Общественного совета при Саратовской областной  Думе. 

II. Информатизация в Саратовской области: проблемы формирования 
«электронного правительства»  и переход к оказанию 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

III. О Кодексе этики  члена Общественного совета при Саратовской 
областной Думе 

IV. Об исполнении решения заседания Общественного совета при 
Саратовской областной Думе от 14 сентября 2010 года.  

Общественный совет при Саратовской областной Думе 

РЕШИЛ :  

По первому вопросу: 
 
принять членом Общественного совета при Саратовской областной 

Думе:  
Зорину Татьяну Викторовну – директора АНО «Фестивальный 

центр», главного редактора Нижне-Волжской студии кинохроники, 
директора Международного телекинофестиваля документальной 
мелодрамы «Саратовские страдания». 

 
По второму вопросу рекомендовать: 
 
Саратовской областной Думе: 
организовать проведение Правительственного часа на тему 

«Информатизация в Саратовской области: проблемы формирования 
«электронного правительства»  и переход к оказанию государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде». 
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Правительству Саратовской области, органам местного 
самоуправления: 

обеспечить предоставление гражданам и организациям 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной 
форме,  через многофункциональные центры по принципу «одного окна»; 

обеспечить совместимость, а также возможность совместного 
использования имеющихся информационных систем различными органами 
государственной власти и местного самоуправления; 

проводить обучение и подготовку кадров по работе с 
информационными системами в условиях межведомственного 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде; 

осуществлять постоянный мониторинг качества оказания 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде; 

активизировать информационно-разъяснительную работу среди 
населения об услугах, предоставляемых государственными и 
муниципальными учреждениями области, в том числе в электронной 
форме;  

осуществлять контроль  за обеспечением защиты каналов передачи 
информации в соответствии с федеральным законом «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», «О персональных 
данных»;  

организовать процесс обучения компьютерной грамотности 
населения, в том числе формирования навыков применения 
информационных технологий у лиц с ограниченными возможностями, 
пенсионеров, безработных, что позволит приблизиться к решению 
проблемы цифрового неравенства;   

 
министерству информации и печати области, средствам 

массовой информации области: 
организовать в средствах массовой информации регулярное 

освещение вопросов по формированию «электронного правительства» и 
предпринимаемым  мерам  по переходу на предоставление 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде на 
территории области; 

 
органам местного самоуправления: 
 постоянно проводить работу по установке удаленных точек 

общественного доступа к информационным ресурсам в администрациях 
сельских поселений; 

 
общественным объединениям области: 
разработать и внедрить механизм эффективного общественного 

контроля за ходом реализации программы информатизации региона, что 



позволит более эффективно решать многие вопросы, в том числе защиты 
законных прав граждан в ходе информатизации органов власти. 

 
По третьему вопросу: 
аппарату комитету по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике  
доработать проект кодекса этики члена Общественного совета при 

Саратовской областной Думе с учетом предложений и замечаний членов 
Общественного совета, поступивших в аппарат комитета, и внести проект 
для рассмотрения на очередное заседание Общественного совета. 

 
По четвертому вопросу: 
Принять информацию к сведению. 
 
 
 

Заместитель председателя Общественного совета 
при Саратовской областной Думе                                      А.В.Россошанский 


