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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО 
РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Система управления проектами по развитию 
информационного общества



Лучшие практики

• апробирование методики

• типовое программное обеспечение, 
внедренное в различных регионах 
России

• успешные организационные 
мероприятия
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Архитектура предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде
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Распределенная схема формирования реестра 
государственных и муниципальных услуг 
в Свердловской области



Предоставление электронных услуг 
в Свердловской области



Архитектура регионального электронного правительства
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Единообразие правил обращения граждан к электронным 
услугам за счет интеграции с инфраструктурой 
разработанной ОАО «Ростелеком»
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Электронная очередь в детский сад
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)

Информация о школе
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации 

Запись в школу
Зачисление в общеобразовательное учреждение — г.Нижний Тагил

Реализация государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде

Запись на прием к врачу
Приём заявок (запись) на прием к врачу — г.Каменск-Уральский

Пособие на проезд 
Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов. — г.Реж

Компенсация ЖКХ
Предоставление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг — г.Екатеринбург

Электронный дневник
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости



Планы реализации пилотных проектов 
в Свердловской области в 2011 году

• Развитие региональной инфраструктуры 
и создание типовых решений по 
переводу государственных услуг в 
электронный вид

• Реализация 15 региональных и 1 
муниципальной услуги в электронном 
виде

• Тиражирование реализованных 
в 2010 и 2011 году электронных услуг



Интернет-портал исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления

• возможность для МО и ИОГВ области 
размещать информацию в сети Интернет 
без дополнительных затрат

• соответствие структуры  размещаемой 
в Интернете информации 8-ФЗ и другим 
нормативно-правовым актам

• снижение требований к квалификации 
персонала, сопровождающего сайты

• единство стиля

• унификация правил работы 
пользователей сайтов



Ситуационный центр Губернатора СО



7. Оценка отработки
ситуации

1. Сбор информации 2. Консолидация
информации

3. Выявление
ситуации

4. Выработка
решения

5. Постановка задач

6. Контроль 
выполнения

Ситуационный центр 
обеспечивает цикл 

поддержки принятия 
решения

Ситуационный центр Губернатора СО





Информация для руководителей о субъектах РФ и 
муниципальных образованиях на мобильных и 
стационарных рабочих местах АСУ ИОГВ СО

iPad

Notebook

Personal  computer

Свердловская область

Отображение информации



Спасибо за внимание!


