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МАГ-ИНФО
Конференция
Международная конференция «Основные
задачи построения Электронного правительства на региональном уровне»

21

мая 2010 года в городе Пермь под началом руководителя МРГ, Президента МАГ, Мэра Москвы
Ю.М. Лужкова состоялась международная конференция «Основные задачи построения Электронного
правительства на региональном уровне», которая проведена в формате заседания Межведомственной
рабочей группы (МРГ) по вопросам сокращения различий между субъектами Российской Федерации по уровню
информационного развития Совета при Президенте РФ по развитию информационного общества.
Организаторы конференции: Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), администрации Пермского края и   города Пермь   при поддержке Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в ПФО, Правительства Москвы,  Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС).

В проходящих в г. Пермь мероприятиях приняли
участие
члены МРГ, представители федеральных
и региональных органов власти, руководители более
60 городов и регионов РФ, эксперты и специалисты
из ряда стран СНГ.
В рамках 5 тематических «круглых столов» («Государственные услуги», «Обеспечение деятельности
органов исполнительной власти», «Оказание услуг
населению» и «Библиотека в информационном
обществе») и пленарного заседания участники
конференции познакомились с опытом реализации
ряда IT –проектов в Пермском крае и г. Пермь,
обсудили насущные вопросы, связанные с задачами
построения электронного правительства в субъектах
РФ и сокращением различий между городами и
регионами по уровню внедрения электронного
правительства.
Участники
события подвели предварительные
итоги, оценив уровень информационного состояния
регионов, городов и используемых ими в целях
информационного развития программно-технических
решений, отметили положительную динамику изме-
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нений на региональном уровне, связанную с
проведенными организационными и структурными
изменениями. В настоящее время практически
завершен этап создания системы управления электронного правительства и разработано необходимое
методическое обеспечение на региональном уровне.
Координацию и методологическое обеспечение
работ по формированию информационного общества
осуществляют Президиум Совета при Президенте
РФ по развитию информационного общества в
Российской Федерации, Минэкономразвития РФ и
Минкомсвязи РФ. МРГ разработаны и направлены
в регионы методические рекомендации по выполнению
плана перехода к оказанию государственных услуг
и функций в электронном виде.
В регионах в основном завершена работа по
определению операторов электронного правительства
на региональном уровне.
Разработаны Планы мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного правительства в субъектах Российской
Федерации.
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Проанализированы лучшие городские и региональные практики в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, обсуждены предложения по внесению изменений в действующие
нормативно-правовые документы Российской Федерации,
позволяющие
создать
необходимую
инфраструктуру для формирования в регионах и
городах Электронного правительства, обеспечить
регулирование предоставления государственных услуг
в электронном виде.
Участников конференции приветствовал губернатор Пермского края Олег Чиркунов. С докладами
выступили: заместитель Министра регионального развития Российской Федерации, член МРГ Ю. В. Осинцев, мэр Москвы, руководитель МРГ, Президент МАГ
Ю.М.Лужков, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе Алексей Кубрин и другие.
На конференции всесторонне обсуждены насущные
задачи построения Электронного правительства
в субъектах Российской Федерации, в том числе:
• завершение разработки паспортов и планов-графиков выполнения региональных мероприятий Плана
реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации до 2011 года, и
мероприятий планов по развитию информационного общества и формированию Электронного
правительства в субъектах РФ;
• разработка типовых проектов по переводу приоритетных государственных и муниципальных услуг в
электронный вид;
• формирование единого общероссийского реестра
федеральных, государственных и муниципальных услуг
и функций, что создаст условия для эффективного
межуровневого и межведомственного взаимодействия, позволит более эффективно автоматизировать
исполнение
соответствующих
административных
регламентов;
• выработка единых требований по реализации
отдельных технологических решений инфраструктуры
Электронного правительства в субъекте РФ;
• развитие законодательной и нормативно-методической базы, регулирующей единое информационное пространство;
• реализация масштабных общероссийских проектов
региональной информатизации, например «Библиотеки России», с целью обеспечения прав граждан
на доступ к информации и знаниям на новом
технологическом уровне.

№3-4 (27) 2010

На конференции
обсуждены также вопросы
организации
информационного
обеспечения
в
различных сферах жилищно-коммунального хозяйства
крупного города. Определен оптимальный состав
требуемых информационных ресурсов, используемых
при информатизации ЖКХ.
В ходе указанных мероприятий подписан ряд
соглашений, в том числе о передаче в соответствии
с решением Мэра Москвы Ю.М.Лужкова на безвозмездной основе ИКТ-решений Москвы в регионы
и города РФ и стран СНГ. Мэр Москвы, Руководитель
МРГ, Президент МАГ Ю.М.Лужков в своем выступлении отметил: «Цель нашей встречи – сделать опыт
продвинутых в сфере информатизации регионов
достоянием всех. Таким образом, мы совершим еще
один шаг к информационному обществу, сэкономив
при этом существенные бюджетные средства на
разработках, которые уже имеются».
Межведомственная рабочая группа продолжит
свою работу. Вслед за Пермью эстафету примут города Хабаровск и Южно-Сахалинск. 14–18 июля т.г.
в формате заседания МРГ в этих городах пройдет
Международная
конференция
«Использование
информационных технологий в управлении городским
хозяйством» и ряд «круглых столов».
Итоги работы Межведомственной рабочей группы
в 2010 году будут подведены 29 ноября текущего года
в Москве на Международном Форуме «Мегаполис:
XXI век». Девиз Форума – «Крупные города – ресурс
социально-экономического
развития
территорий,
регионов и стран». Одним из основных вопросов Форума заявлены стратегические приоритеты региональной информатизации. В рамках Форума – 2010
пройдут целевые выставки лучших IT-решений, круглые столы, мастер-классы на предприятиях Москвы,
будут отмечены наградами лучшие типовые решения
в сфере информатизации.
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МАГ-ИНФО
Межрегиональный форум

Межрегиональный форум
«Города. Стратегии. Развитие»

С

оюз городов Центра и Северо-Запада России (СГЦСЗР) и Международную
Ассамблею столиц и крупных городов (МАГ)
связывают давние партнерские отношения,
скрепленные Соглашением о сотрудничестве,
объединяют общие цели и задачи по обеспечению
устойчивого развития городов, регионов и
преодолению негативных явлений в экономике
страны в посткризисный период. Поэтому не
случайно делегация Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов приняла участие в
Межрегиональном форуме «Города. Стратегии.
Развитие», который прошел с 3 по 5 июня
2010 года в городе Череповец (Вологодская область)
в рамках празднования 20-летия образования
Союза городов Центра и Северо-Запада России.
Главной целью форума являлись определение
путей развития городов в посткризисную эпоху и
организация поиска эффективных инструментов их
развития.
В работе форума приняли участие представители
Совета Федерации Госдумы ФС РФ, Министерства
регионального развития РФ, Аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в СЗФО РФ, руководители Вологодской области,
городов – членов СГЦСЗР, представители бизнессообщества и СМИ.
Участники форума сосредоточились на выработке
стратегий развития и диверсификации экономики
моногородов. Кризис сделал невозможным продолжение прежней политики в отношении моногородов.
Этот факт, а также перспектива нового экономического и промышленного подъема заставляют искать
новые пути развития, выявлять факторы трансформации экономической структуры, которые сделают
города более конкурентоспособными в борьбе за
привлечение инвестиций, ресурсов, рост населения.
В условиях экономического кризиса Вологодская
область наработала немалый опыт в этом направлении. В трех городах области – Череповце, Красавино
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и Соколе – разработаны специальные программы,
которые позволили не только скорректировать
работу градообразующих предприятий, но стали
толчком для развития других направлений экономики, в частности, малого и среднего бизнеса.
На Форуме состоялось обсуждение проблем
энергосбережения. Глава города Вологды Евгений
Шулепов отметил: «Перед нами сегодня стоит
сложнейшая задача – до 2012 года перевести городскую экономику на энергосберегающие технологии.
Мысли у нас есть, но опыт пока невелик. Вот мы и
хотим узнать, как это делается у наших соседей».
Сотрудничество в рамках Международной Ассамблеи открывает для городов широкие возможности
прежде всего в обмене опытом. За счет использования современных информационных технологий
МАГом создана универсальная площадка - Комплексная автоматизированная информационная система
(КАИС МАГ), позволяющая аккумулировать, систематизировать и продвигать в города практики ведения
дел по всем сферам жизнедеятельности крупных городов. А также созданное под эгидой МАГ
Агентство государственно-частных программ городского развития содействует разработке и продвижению инновационных программ в области современных технологий, в том числе энергосберегающих, и готово предложить их на обсуждение и
внедрение городскому сообществу.
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Сотрудничество
Форум Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) в Центральном федеральном
округе «Практики модернизации муниципального
управления: опыт и перспективы»
3-4 июня 2010 г. Рязань стал местом проведения
Форума «Практики модернизации муниципального
управления: опыт и перспективы», организованного
Всероссийским Советом местного самоуправления
при поддержке Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов. В работе Форума приняли участие
большинство городов (муниципалитетов) Центрального
федерального округа РФ, порядка 270 делегатов, а
также представители ряда министерств и ведомств
РФ, включая федеральную антимонопольную службу,
экспертные организации и т.п.
Выбор именно этого города в качестве площадки
для обсуждения путей и методов модернизации
муниципального управления далеко не случаен.
Благодаря усилиям администрации Рязанской области, конструктивному взаимодействию с аппаратом
Президента РФ в ЦФО, ВСМС, МАГ и другими работающими с муниципалитетами организациями, наработан ценный опыт, способствующий реформированию
местного самоуправления, продвижению новаций
и эффективных решений. Интерес для многих
представляет практика ЦФО по проведению форумов,
обеспечивающих
взаимодействие
с
муниципальными сообществами во всех жизненно
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важных сферах жизнедеятельности.
Важность проведения мероприятий, подобных
рязанскому Форуму, подчеркнул в своем докладе
заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Самойлов, который отметил,
что именно «здесь, на площадке межрегионального
объединения и рождается практика организации
как местного самоуправления, так и эффективного
управления муниципальным образованием».
Международная Ассамблея столиц и крупных
городов, миссия которой неразрывно связана с
процессом
обобщения
накопленного
городами
опыта и содействия его применению в решении
практических задач, обратилась к участникам Форума
с конкретной инициативой. В своем выступлении
Генеральный директор Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов Михаил Соколов предложил
муниципальному
сообществу,
а
также
всем структурам, заинтересованным в развитии
межгородского
сотрудничества,
воспользоваться
формируемой в настоящее время МАГ Базой
данных программно-технических решений городов
в рамках Комплексной автоматизированной информационной системы КАИС МАГ, являющейся, в
свою очередь, подсистемой «Электронной Москвы».
Этот важный инновационный инструмент наряду с
Библиотекой МАГ позволяет аккумулировать сведения о лучших городских практиках, способствует их
систематизации и продвижению.
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МАГ-ИНФО
Учеба
Пилотный семинар «Государственно-частное
партнерство: инновационные подходы в социально-экономическом развитии регионов,
крупных городов России и СНГ»
7-11 июня 2010 года Агентство
государственно-частных программ городского развития при поддержке Правительства Москвы и Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов
провело на базе Московского городского университета управления Правительства Москвы пилотный семинар
«Государственно-частное
партнерство:
инновационные подходы в социальноэкономическом
развитии
регионов,
крупных городов России и СНГ».
В работе семинара приняли участие слушатели из 29
городов РФ, представившие все федеральные округа
Российской Федерации, а также представители двух
областей Республики Казахстан.
Основная задача семинара заключалась в том,
чтобы познакомить слушателей с теорией и практикой
ГЧП на примере реализованных в Москве проектов.
В ходе семинара были заслушаны доклады и
выступления представителей федеральных органов
власти, Правительства Москвы, госкорпорации «Внешэкономбанк», крупных банков (ЕБРР, Дойче Банк),
известных консалтинговых компаний, организаций
разработчиков инновационных технологий, применимых в городском хозяйстве, преподавателей МГУУ,
руководителя Казахстанского центра ГЧП. С широким,
обобщающим докладом выступил Мэр Москвы,
Президент МАГ, председатель Наблюдательного
совета Агентства городского развития Ю.М. Лужков.
В ходе работы семинара было организовано
четыре практических занятия с посещением объектов
городского хозяйства Москвы, созданных в рамках
ГЧП – Мусороперерабатывающий завод №3 и три
объекта МГУП «Мосводоканал»: Мини ТЭС на биогазе
Курьяновских очистных сооружений, Юго-Западная
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водопроводная станция, 19-ую иловая площадка по
обезвоживанию осадка сточных вод. Слушателям
семинара была предоставлена нормативно-правовая,
конкурсная и договорная документация по проектам.
Представители ряда городов поделились опытом
организации проектов ГЧП в социальной сфере,
в частности, передачи в концессию детских садов.
По окончании семинара слушателям были вручены
сертификаты, более 10 организаторов и участников
были награждены почетными грамотами МАГ за особый
вклад в подготовку и проведение семинара. Слушатели
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отметили хорошую организацию пятидневного курса,
поблагодарили за предоставленную им возможность
ознакомиться с реализацией механизмов ГЧП на
практике, а также высказали замечания и пожелания,
связанные с недостаточностью времени, отведенного в
программе семинара на представление и обсуждение
инфраструктурных проектов, реализованных методом
ГЧП в городах-участниках. Слушатели выразили
уверенность в необходимости подобных семинаров
и целесообразности организации в перспективе
постоянно действующей Школы ГЧП.
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МАГ-ИНФО
Сотрудничество
III Астанинский экономический форум «Обеспечение устойчивого экономического роста в посткризисный период», проводимый Ассоциацией
«Евразийский экономический клуб ученых»

1-2 июля 2010 года в Республике Казахстан прошел
III Астанинский экономический форум «Обеспечение
устойчивого экономического роста в посткризисный
период», проводимый Ассоциацией «Евразийский
экономический клуб ученых», почетным президентом
которой является Президент Республики Казахстан
Н.А. Назарбаев.
Ежегодный экономический форум в этом году
собрал более 3000 представителей политических
и деловых кругов из более 50 стран мира, а также
ведущих ученых, представителей общественности,
международных организаций, включая Международную Ассамблею столиц и крупных городов,
чтобы обсудить ключевые вопросы развития
глобальной экономики.

по линии Агентства городского развития был подписан ряд соглашений о практическом взаимодействии с центрами ГЧП, получившими приглашение
на заседание Наблюдательного совета Агентства
городского
развития,
запланированное
на
14-15 октября т.г.
На конференции было одобрено создание под
эгидой ООН Ассоциации институтов ГЧП мира.
Во время визита состоялась встреча Генерального
директора МАГ М.М. Соколова с акимом Астаны И.Н.
Тасмагамбетовым, на которой были обсужден ряд
вопросов по работе созданного под эгидой акимата
представительства МАГ в Центрально-азиатском
регионе, а также о проведении в мае 2011 года
форума МАГ (последний форум МАГ в городе Астана
проводился в 2008 году) в рамках IV Астанинского
экономического форума в формате международной
конференции МАГ “Крупный город – ресурс развития
территорий (регионов) и стран” с обсуждением
вопросов продвижения эффективных механизмов
экономического взаимодействия, реализации проектов ГЧП, нормализации (на примере созданного
Таможенного союза) финансовой, налоговой и т.п.
политики в интересах городов – регионов – стран.
В связи с тем, что проведение III Астанинского
экономического форума совпадает с празднованием
Дня Столицы Республики Казахстан, деловые
мероприятия
дополнит
насыщенная
культурная
программа.

В рамках Форума прошла инициированная
Казахстанским
центром
ГЧП
международная
конференция ГЧП центров мира. На конференции
выступил Генеральный директор МАГ М.М. Соколов,
зачитавший приветствие Президента МАГ, Мэра
Москвы Ю.М. Лужкова. В рамках деятельности МАГ
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Обмен опытом

Ирина Павловна Шрамко, Генеральный директор ГУ «Центрреформы ЖКХ в городе Москве», ответственный секретарь Постоянной комиссии МАГ по городскому хозяйству и благоустройству.

Опытно-внедренческая площадка
делового сотрудничества МАГ

В целях обмена опытом и практическими наработками в рамках деятельности Постоянной комиссии
МАГ по городскому хозяйству и благоустройству на
базе ГУ «Центр реформы в ЖКХ» организована опытновнедренческая площадка делового сотрудничества представителей городов-членов МАГ, на которой проводятся рабочие встречи с представителями городов – членов МАГ.
09.04 2010 года с участием руководителей городов, представляющих Украину, таких как: Запорожье, Днепропетровск, Донецк, Николаев, Луганск
и Херсон был проведен «круглый стол» по теме: «Об
опыте города Москвы по отдельным направлениям
развития городского хозяйства», на котором
рассматривался опыт города Москвы по созданию
механизмов по совершенствованию транспортного
обслуживания, практическому внедрению механизмов жилищного страхования, совершенствованию
системы управления многоквартирными домами,
в частности, по организации деятельности органов
жилищной инспекции, реализации мероприятий по
энергосбережению, развитию конкурентной среды
в сфере управления многоквартирными домами,
организации работы органов исполнительной власти
и городских организаций в режиме «одно окно».
Кроме того, участники заседания были ознакомлены
с новыми технологиями, применяемыми при
содержании и ремонте дорог в городе Москве.
Москвой накоплен богатый опыт по различным
направлениям развития городского хозяйства, который
вызывает интерес и пользуется «спросом». К такому
положительному
опыту
можно
отнести
создание
методической базы по управлению многоквартирными
домами, включая методическое сопровождение выбора способа управления многоквартирными домами,
проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций, по акционированию государственных унитарных предприятий, по созданию ТСЖ,
планированию и учету в ТСЖ, ЖСК, ЖК, включающие
методологию планирования хозяйственно-финансовой
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деятельности жилищного объединения, по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов за счет
бюджетных средств, по информационному сопровождению проводимых в ЖКХ преобразований.
Москва всегда готова к обмену, внедрению и обобщению всего передового, что есть в российской и
международной практике. На площадке МАГ идет на
регулярной основе конструктивный обмен мнениями
и опытом. Комиссия активно работала и в 2009 году. Так
09-10 04. 2009 года в городе Рязани была проведена
Международная конференция «Крупный город и «чистая
вода»: опыт, проблемы, практика решений», в которой
приняли участие делегации 7 субъектов РФ, 56 городов
из РФ и государств – участников СНГ. В рамках рабочей
встречи 12.07. 2009 года с представителями Твери
обсуждались вопросы разработки и реализации городских программ установки общедомовых и индивидуальных приборов учета. В октябре 2009 с представителями Хабаровска обсуждались вопросы проведения
капитального ремонта многоквартирных домов и развития саморегулирования и сертификации в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
В феврале 2010 года на встрече с представителями
Белоруссии были рассмотрены вопросы организации
системы обучения, развития саморегулирования в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В марте 2010 года на встрече с представителями
Волгоградской области был рассмотрен опыт Москвы
по содействию администрации города в реализации
принимаемых
решений
по
реформированию
и
модернизации жилищно-коммунального комплекса.
Такие встречи полезны, обмен опытом дает стимул
для дальнейшего развития, для внедрения новых
практик и механизмов в развитие городского хозяйства.
На субдомене Постоянной комиссии МАГ, действующем на базе сайта ГУ «Центр реформы в ЖКХ», можно
ознакомиться с информацией о проводимых мероприятиях, деятельности рабочих органов, планах, заседаниях Постоянной комиссии. Кроме того, на данном
субдомене размещен опыт городов-членов МАГ
по основным направлениям деятельности Постоянной
комиссии. Адрес сайта: www.center-kgh.ru.
На 2010 год запланировано продолжить систематизацию накопленного городами опыта по различным
направлениям развития городского хозяйства; разработать систему показателей оценки практического опыта
городов и регионов; размещать информацию о лучших
городских практиках на субдомене Постоянной комиссии
МАГ; активизировать работу подкомиссий Постоянной
комиссии по городскому хозяйству и благоустройству в
целях организации более тесного сотрудничества между городами, обмена опытом и распространения передового опыта и лучших практик, учитывая, что опыт
Москвы во многом очень показателен, вызывает огромный интерес.
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МАГ-ИНФО
Событие

Орел готовится к вступлению в МАГ

Сафьянов Виктор Викторович, Мэр года Орла

Дорогие друзья!

Старинный русский город Орел, мэром которого я
являюсь, иначе как прекрасным назвать невозможно.
Это по-настоящему духовный город, несомненно,
относящийся к сокровищнице мировой культуры.
Он наполнен величием православных храмов,
самобытными постройками прошлых веков. А главное,
это город ставший колыбелью великой русской
классической литературы. Почти каждый уголок Орла
связан с именами Тургенева, Фета, Бунина, Лескова, Андреева, с событиями из жизни великих писателей. Городские легенды уже давно переплели
жизни авторов и персонажей: дом-музей Тургенева
и неподалеку, в парке «Дворянское гнездо», домик
его Лизы Калитиной и так повсюду у нас, в Орле.
И в этом слиянии мифов и реальности – очарование
и самобытность этого города.
Сегодня Орел – это административный центр
Орловской области, находящийся всего в 368 километрах от Москвы. Он расположен в центре России,
на Среднерусской возвышенности, по обеим сторонам
реки Оки и ее притока Орлика. Это неповторимый
город, ритм которого определяют и медленные реки,
и динамичные магистрали. А еще не так давно это был
город с хорошо развитым машино- и приборостроением.
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И весь
квалифицированный персонал этих
сегментов, как и раньше, находится в Орле. Это высокопрофессиональные люди, которые многое умеют и
мечтают вновь стать востребованными. Сохранились
в городе крупные производственные промышленные
площадки. Это серьезный инвестиционный потенциал.
Вся сегодняшняя политика администрации города
ориентирована на создание комфортных условий
для горожан. Но только серьезные инвестиционные
вливания позволят нашему городу открывать крупные
производства,
застраиваться
суперсовременными
зданиями, новыми гостиницами, делать капитальные
ремонты в учреждениях бюджетной сферы. Городские
власти Орла
открыты для инвесторов. Открытые
конкурсы обеспечивают равный, прозрачный доступ в
Орел для всех потенциальных инвесторов.
А лично я, будучи мэром такого прекрасного города,
как Орел, считаю, что местной власти необходимо
стремиться к тому, чтобы сравнять по обеспеченности
муниципальную инфраструктуру с коммерческой, а
в идеале, конечно, обогнать. Особенно это касается
детских садов, школ, больниц. Сделать так, чтобы цвет
нашей молодежи не уезжал в поисках лучшей жизни
в мегаполисы, а наоборот, чтобы молодые орловцы
вернулись в свой город. Причем, уже с новыми идеями,
новым опытом, дружескими и экономическими связями.
Ведь такой обмен обязательно даст импульс к развитию нашего областного центра.
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Сессия МАГ
в городе Ульяновск, 16 августа 2010 года

Сессия МАГ с основным вопросом:
«Градообразующие предприятия и интересы
города: практика взаимодействия и продвижения
современных технологий и инновационных
решений» (на примере авиапрома)
В
соответствии
с
утвержденным
сессией
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов
планом работы 16 августа т.г. в городе Ульяновск
проводится сессия МАГ, на которой предполагается
обсудить важный для большинства крупных городов
вопрос: «Градообразующие предприятия и интересы
города: практика взаимодействия и продвижения
современных технологий и инновационных решений»
(на примере авиапрома). Организаторы мероприятия
Международная Ассамблея, Правительство Москвы
при поддержке Администрации Ульяновской области
и г.Ульяновска, Межведомственной рабочей группы
по вопросам сокращения различий между субъектами
РФ по уровню информационного развития Совета
при Президенте РФ по развитию информационного
общества,
Всероссийского
совета
местного
самоуправления
(ВСМС),
Союза
российских городов (СРГ), Ассоциации городов Поволжья.

РАН, ОАО «ОАК», Межгосударственного авиационного
комитета, а также руководители городов-членов
МАГ, представители экспертного сообщества.
В рамках сессии МАГ пройдут тематические
«круглые столы»: «Крупный город и общественный
городской транспорт: проблемы и пути решения»;
«Здоровый город: взгляд в будущее». «Электронная
библиотека в информационном обществе». Делегаты
конференции примут участие в мероприятиях Авиашоу,
посетят крупнейший авиационный завод в России,
примут участие в экскурсиях по историческому центру
города Ульяновска, в музей «Сибирская классическая
гимназия» и музей заповедник «Родина В.И.Ленина».
Международная Ассамблея является в настоящее
время не только самым авторитетным, но и самым
крупным межгородским объединением, в составе
которого 84 города. На сессии в городе Ульяновск в
ряды Международной Ассамблеи будет принят еще
один город РФ – город Орел.

Город Ульяновск не случайно выбран местом
проведения мероприятия по данной проблематике,
так как является крупнейшим промышленным
центром гражданского авиастроения. На сессии
также
предполагается
обсудить
и
отработать
унифицированные подходы в отношениях городских
властей с предприятиями других градообразующих
отраслей: судостроения, автомобилестроения и других.
В работе сессии предполагают принять участие
руководители
Федерального
собрания
РФ,
Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, Минрегионразвития РФ, Минпрома РФ,
Минэкономики РФ, а также ЕврАзЭС, Исполкома СНГ,
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МАГ-ИНФО

Назначения
Благовещенск, РФ (ДФО)
НЕВЕДОМСКИЙ
Николай Алексеевич
утвержден исполняющим обязанности главы администрации
Благовещенска 25 мая 2010 года
на внеочередном заседании
городской Думы

Калининград, РФ (СЗФО)
МУХОМОР
Светлана Борисовна
Назначена и.о. главы горадминистрации Калининграда с
21 мая 2010 года распоряжением главы горадминистрации
ЛапинымФ.Ф
от
19
мая
2010 года

Гомель, Беларусь
БОРОДИНЧИК
Иван Афанасьевич
11 мая 2010 года депутаты
Гомельского городского Совета депутатов 26-созыва избрали
Ивана Афанасьевича Бородинчика председателем Гомельского горсовета

Кокшетау, Казахстан
БАТЫРХАНОВ
Мунарбек Беркутбаевич
Назначен акимом города Кокшетау на 36-й внеочередной
сессии городского Маслихата,
по представлению акима области Сергея Дьяченко и с
согласия большинства депутатов 21 июня 2010 года

Минск, Беларусь
ЛАДУТЬКО
Николай Александрович
25 июня 2010 указом президента
Республики Беларусь назначен
председателем Минского горисполкома. Утвержден председателем Минского городского
исполкома 29 июня 2010 года
на внеочередном заседании
Мингорсовета

Минск, Беларусь
САВАНОВИЧ
Михаил Федорович
14 мая 2010 года избран
председателем Мингорсовета
26-го созыва на установочной
сессии

Могилев, Беларусь
МИХЕЕНКО
Фёдор Карпович
14
мая
2010
года
единогласно
избран
председателем
Могилёвского Городского Совета 26-го созыва

Челябинск, РФ (УФО)
ДАВЫДОВ
Сергей Викторович
и.о. Главы города Челябинска
с 22 апреля 2010 года в связи
с назначением Юревича Михаила Валерьевича губернатором
Челябинской области. Утвержден Главой города Челябинска
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Проекты и программы МАГ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
по вопросам сокращения различий между субъектами
Российской Федерации по уровню информационного развития
(МРГ) Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию информационного общества –

координационный орган, основными
направлениями деятельности которого являются:
• Организация и проведение конференций, семинаров, заседаний,
посвященных вопросам изучения и обобщения опыта развития информационных технологий в регионах.
• Сбор данных о наиболее успешных решениях в сфере информатизации
для формирования банка данных программно-технических решений в
субъектах Российской Федерации.
• Определение и распространение типовых программно-технических решений с целью обеспечить сокращение различий между субъектами РФ
по интегральным показателям информационного развития.
• Разработка методологии оценки показателей эффективности предостав
ления государственных услуг в электронном виде и определение базовых показателей, стимулирующих руководителей на представление услуг и выполнение административных функций в электронном виде.
http:// region-it.ru
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Лужков Юрий Михайлович,
руководитель МРГ,  Президент МАГ,
Мэр Москвы
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Электронный регион
будущего –
уже сегодня
Улучшение качества жизни, разбюрократизация
управления,
устранение
барьеров между властью и гражданами –
это вопросы, над которыми необходимо
работать постоянно и систематически.
Сегодня Межведомственная рабочая группа по
вопросам сокращения различий между субъектами
Российской Федерации по уровню информационного развития (МРГ) все больше проявляет себя
как структура, способная серьезно сблизить регионы России.
С помощью чего? С помощью создания единого
информационного пространства на территории РФ.
Для этого в рамках деятельности МРГ налажена
активная работа с регионами по обмену опытом
и формированию общей политики в области
информатизации управления и оказания услуг
населению.
Напомню, что работа МРГ проводится в соответствии с планом, утвержденным Президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию
информационного общества в Российской Федерации,
и сейчас практически сформирован некий собирательный образ «продвинутого» региона, потенциал
систем и подсистем которого может быть использован во многих субъектах РФ. Это Москва.
Вообще вся деятельность МРГ построена на основе
привлечения к рабочим процессам представителей
регионов на уровне губернаторов, мэров городов, а
также Минкомсвязи России и Минрегионразвития
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РФ, представителей бизнеса в отрасли ИКТ, ведущих
научных организаций.
Взаимодействие с городами и информационное
освещение деятельности МРГ, в том числе,
осуществляется посредством Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). Являясь
в настоящее время крупнейшим межгородским
объединением, МАГ обладает большим потенциалом
для выполнения поставленных перед МРГ задач.
Создана
Комплексная
автоматизированная
система (КАИС МАГ), издаются информационноаналитические материалы и тематические сборники
лучших программно-технических практик городов,
продолжают выходить информационно-аналитический
журнал «Вестник МАГ» и «Электронная газета МАГ».
Все это - мощный информационный ресурс и реальное подспорье в работе региональных и муниципальных властей в сфере управления и оказания услуг
населению.
Очень важно при этом, чтобы весь накопленный
городом Москвой потенциал, включая информационное, организационное, методологическое обеспечение, передавался городам России безвозмездно, что
очень актуально в сложных условиях финансирования
и несовершенства законодательной и нормативноправовой базы.
Чем Москва может поделиться с регионами?
Нам есть чем поделиться с коллегами из регионов. В течение восьми лет с помощью Управления
информатизации города Москвы столица реализует
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программу «Электронная Москва», которая помогает решить целый ряд задач. Эти наработки
могут быть исключительно полезны для успешной
жизнедеятельности любого города страны. Лучшие
целевые системы можно перечислять и перечислять,
но нельзя не назвать, прежде всего, систему
«одного окна». В основе ее, напомню, лежит отказ
от бесконечного движения бумажных документов
и обеспечение информационного взаимодействия
между многочисленными городскими организациями.
В Москве этой системой охвачено уже более
600 различных подразделений, которые выдают около
170 типов различных документов. Автоматизировано
несколько десятков регламентов подготовки и выдачи
документов заявителям, что позволяет обрабатывать
более 90 процентов обращений граждан. Все это
серьезно сократило сроки подготовки и выдачи
требуемых документов.
Вот лишь несколько примеров:
- получение удостоверения многодетной семьи
сократилось с 7 до 1 дня;
- договора передачи в собственность жилого помещения в порядке приватизации – с 60 до 30 дней;
- справок, выписок и копий документов, заверенных
уполномоченным
лицом
префектуры
–
с 15 до 3 дней.
Кроме
того,
так
называемая
«электронная приемная» позволяет без проволочек получить
более 20 государственных услуг, что очень облегчает жизнь горожан.
Сегодня свыше четырех миллионов москвичей
пользуются Социальной картой москвича. Это также
результат интегрирования информационных ресурсов множества организаций как городского подчинения, так и выходящей за рамки компетенции города.
Так, в прошлом году была обеспечена возможность использования платежно-идентификационных
приложений
социальной
карты
для
оплаты
и учета услуг, оказанных службой социального такси для
инвалидов.
Держателям карт предоставляются также скидки
в трех тысячах торгово-сервисных точках столицы,
а воспользоваться функциями платежного прило-
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жения можно в сотнях банкоматах и десятках отделениях банков, находящихся на территории города.
При
этом
целевая
аудитория
потенциальных
пользователей результатами проекта достигает семи
миллионов человек!
В настоящее время ставится более масштабная
задача: перейти на так называемую «карту гражданина», что даст возможность пользоваться данным документом не только социально незащищенным слоям населения, но и вообще всем гражданам РФ.
Кроме этого, существует Информационная система
Реестра единых объектов недвижимости Москвы
(ИС РЕОН), которая обеспечивает формирование,
учет и управление земельными ресурсами и объектами недвижимости в городе.
В сфере обеспечения безопасности граждан
созданы автоматизированная система обработки
обращений в службу «02», комплексная система
управления всеми силами и средствами милиции
города (СУМН). В ее основе, кстати, лежит отечественная
навигационно-спутниковая
система
ГЛОНАСС. Система внедрена уже в нескольких
административных округах Москвы. СУМН оснащены
сотни столичных автомобилей, а ее использование
«по горячим следам» помогает оперативно раскрывать множество преступлений.
В части решения задач информатизации и
автоматизации в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
и
административного
управления
территорией города Москвы на сегодняшний день
создан ряд функционирующих и развивающихся
автоматизированных систем.
Данные системы направлены на обеспечение
безопасности населения, уровня эффективности
реагирования на аварийные ситуации в области
ЖКХ, а также контроль и учет потребления энергоресурсов в целях повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в городе
в целом.
В рамках реформирования комплекса жилищнокоммунального хозяйства проведены работы по
установке
в
жилищном
фонде
общедомовых
приборов учета горячего водоснабжения (ГВС),
холодного водоснабжения (ХВС) и других устройств.
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В
административных
округах
города
Москвы
функционирует АСУ «Информационное обеспечение
деятельности ЕИРЦ», ежемесячно выпускающая
большой объём платежных документов.
Продолжены
работы
по
внедрению
АИС
«Объединенная диспетчерская служба Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы», в результате чего возросла
эффективность управления жилищно-коммунальным
хозяйством города Москвы.
Всего же в российской столице создано более
двух сотен крупных информационных систем.
Лучшие из них могут быть признаны типовыми и
успешно применяться в любом городе или
регионе России.
Статус электронного документа
Несмотря на реальные достижения, решение
задач информационного общества в РФ существенно осложняется отсутствием программно-целевого подхода при реализации этого процесса.
Так, по данным исследований Института развития
информационного
общества,
только
половина
российских регионов имеют утвержденные программы информатизации и лишь в 12 процентах
субъектов Российской Федерации вообще принята
концепция региональной информатизации. При этом
комплексную программу информатизации региона,
которая охватывает все или почти все направления
электронного развития, имеют в настоящее время
чуть больше 20 субъектов РФ. Все это осложняет
дело и требует принятия чрезвычайно активных
мер,
ужесточающих
ответственность
регионов
за создание и качество программ информатизации регионов.
Вторая большая проблема - это отсутствие четкого законодательного разделения полномочий
органов власти и определение их ответственности в вопросах информатизации.
Следует помнить, что низкая эффективность
внедрения
информационных
технологий
и
разобщенность в их выборе ведет к увеличению
бюджетных расходов. Кстати, острой проблемой
продолжает оставаться и неадекватная система
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финансирования
развития
региональной
информатизации. До сих пор она осуществляется в
основном в рамках федеральных и региональных
целевых программ из бюджетных средств...
В-третьих, большой минус заключается в том,
что отсутствует закрепленный федеральным законом
статус
электронного
документа,
уравнивающий
его с бумажным аналогом. Без этого, казалось бы,
естественного условия невозможно эффективно
использовать и развивать систему электронного
документооборота.
Столица тоже учится
Для анализа накопленного опыта субъектов
РФ
и
их
потребностей
нами
разработана
Унифицированная карта информатизации региона.
Она позволяет оценить уровень электронного развития региона и выявить эффективность внедренных
на практике идей, обеспечивающих автоматизацию
функционирования государственной власти.
На стадии формирования находится модель
«Электронный регион будущего». Что это такое?
Это наиболее удачные решения, соответствующим
образом адаптированные и сертифицированные
для признания их типовыми. Только после этого
они могут быть рекомендованы для внедрения в
регионах. Для обеспечения эффективного их
тиражирования необходимо в кратчайшие сроки с
использованием наиболее действенных подходов
разработать
и
утвердить
единые
принципы,
требования, стандарты по организации разработки,
внедрения,
модернизации
и
эксплуатации
информационных систем.
МРГ проводит большую работу, чтобы обеспечить
обмен опытом между субъектами и городами
РФ в области региональной информатизации.
Для этого Правительство Москвы, Управление
информатизации города Москвы, МАГ делают все
возможное, помня, однако, что обмен опытом –
процесс взаимонаправленный. Поэтому мы внимательно следим за тем, чтобы и в столице внедрялись наиболее успешные наработки, реализованные в других регионах РФ.
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