ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета при департаменте информационных
технологий Кемеровской области

«29» сентября 2017г.

г. Кемерово, пр. Советский, д.62, каб. 313

Присутствовали:
Аверина Елена Петровна, начальник
технологий Кемеровской области

департамента

информационных

Председатель общественного совета:
Колесникова Елена Геннадьевна, доцент кафедры общей и региональной
экономики ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
выдвинута Первичной организацией Кемеровского государственного
университета Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
Члены общественного совета:
1.
Баумгартэн Михаил Ицекович, заведующий лабораторией ФГБОУ
ВО Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.
Горбачева, доцент, выдвинут Кемеровским региональным отделением
Общественной организации «Российская Экологическая Академия»;
2.
Колесников Олег Михайлович, доцент кафедры информационных
технологий и прикладной математики Кемеровского института (филиал) РЭУ
имени Г.В. Плеханова, выдвинут Кемеровской региональной общественной
организацией «Детско-юношеский экологический парламент»;
3.
Кравчук Людмила Анатольевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ «СОШ № 52», выдвинута Ассоциацией
«Совет муниципальных образований Кемеровской области»;
4.
Кузнецова Галина Анатольевна, пенсионер, выдвинута Первичной
профсоюзной
организацией Администрации Кемеровской
области
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации;
5.
Максимов Алексей Олегович, старший преподаватель кафедры
государственного и административного права юридического факультета
(института) КемГУ, выдвинут Кемеровским региональным отделением
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России»;
6.
Никулина Вера Александровна, директор Кемеровской областной
научной библиотеки имени В. Д. Федорова, выдвинута Кемеровским
областным отделением Общероссийского общественного движения Женщин
России;

7.
Пимонов Александр Григорьевич, доктор технических наук,
профессор, и.о. декана, заведующий кафедрой КузГТУ, выдвинут Первичной
организацией Кузбасского государственного технического университета им.
Т.Ф. Горбачева Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
8.
Семехина Марина Вячеславовна, директор по управлению
проектами веб-студии «Атвинта», руководитель кафедры GoodLine,
выдвинута Союзом «Кузбасская торгово-промышленная палата»;
9.
Щасны Сергей Иванович, пенсионер, выдвинут Кемеровской
областной общественной организацией Союз «Чернобыль»;
10. Яцевич Мария Юрьевна, доцент кафедры истории, философии и
социальных
наук
КузГТУ,
выдвинута
Кемеровским
областным
общественным Фондом «Шахтерская память» им. В.П. Романова.
Приглашённые на заседание общественного совета:
Вашетина Елена Александровна, старший методист
информационных технологий Кемеровской области

департамента

Повестка заседания общественного совета:
1. Обсуждение исполнения основных мероприятий Государственной
программы Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса»
на 2014-2020 годы в 2017 году и планах на 2018 год.
Выступил:
начальник
департамента
информационных
Кемеровской области Аверина Елена Петровна.

технологий

2. Обсуждение направлений совместной деятельности департамента
информационных технологий Кемеровской области и общественного совета
по достижению в Кемеровской области значения целевого показателя «доля
граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме», определенного Указом
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», в 2018 году - не
менее 70 процентов.
Слушали: Максимова А.О., Колесникову Е.Г., Никулину В.А., Кравчук JI.A.
3. Итоги
проведения
регионального
многофункциональный центр».

конкурса

«Лучший

Выступил:
начальник
департамента
информационных
Кемеровской области Аверина Елена Петровна.

технологий

В обсуждении приняли участие члены общественного совета.

3

Решили:
1. Принять к сведению доклад Е.П. Авериной об исполнении основных
мероприятий
государственной
программы
Кемеровской
области
«Информационное общество Кузбасса» на 2014-2020 годы в 2017 году и
планах на 2018 год;
2. Департаменту информационных технологий Кемеровской области
обеспечить членов общественного совета рекламными материалами по
популяризации единого портала государственных и муниципальных услуг
в срок до 01.11.2017;
3. Членам общественного совета в пределах своей компетенции принять
участие в популяризации получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме;
4. Принять к сведению доклад Е.П. Авериной об итогах проведения
регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр».

Председатель общественного совета

Е.Г. Колесникова

