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Утверждаю 

И.о. первого заместителя министра 

государственного управления, 

информационных технологий и связи 

Московской области  

___________________В.Г. Метелев 
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

совещания (ВКС) по вопросу проведения Росстатом на территории Московской 

области статистического наблюдения по вопросам использования населением 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, 

а также о значениях показателя доли граждан, зарегистрированных  

в Единой системе идентификации и аутентификации. 

 

 

г. Красногорск                  «01» ноября 2019 г. 

           11.00 

 

Присутствовали: 

От Мингосуправления Московской области 

   

Начальник управления развития 

электронного правительства 
 

 

 Куртяник Надежда Васильевна 

Консультант отдела развития 

инфраструктуры электронного 

правительства Управления развития 

электронного правительства 

 

 Петрухина Елизавета 

Александровна 

Представители администраций 

городских округов и муниципальных 

районов Московской области 

  

Представители МФЦ Московской 

области 
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Повестка совещания: 
 

1. О выполнении поручений протокола ВКС от 4 ноября 2019 г., 

направленного письмом от 8 октября 2019 г. № 11-8178/Исх. 

2. О проведении Росстатом на территории Московской области 

статистического наблюдения по вопросам использования населением 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

(статистическое наблюдение) с 11 по 17 ноября 2019 года. 

3. О доле граждан Московской области, зарегистрированных в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию начальника управления развития 

электронного правительства Н.В. Куртяник: 

1.1. О невыполнении ОМСУ, на территории которых проводилось 

статистическое наблюдение с 14 по 20 октября, а также которые находятся в красной 

зоне по значению показателя доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА, поручения 

протокола ВКС от 4 ноября 2019 г. 

Обратить внимание, что на территории некоторых из указанных ОМСУ 

(городские округа Орехово-Зуево, Егорьевск, Ногинск, Королев, Балашиха, 

Одинцово, Чехов, Подольск, Волоколамск) статистическое наблюдение будет 

проводится также и в ноябре.  

Руководителям ОМСУ необходимо представить в Мингосуправления 

Московской области объяснительную о причинах невыполнения поручения, а также 

направить информацию о проведенных и планируемых мероприятиях по увеличению 

значения показателя с обязательным приложением фотоматериалов (дорожную 

карту).  

Ответственные: Главы городских округов Орехово-Зуево, Егорьевск, 

Котельники, Рошаль, Серебрянные Пруды, Лыткарино, Ногинск, Талдом, 

Королев, Балашиха, Одинцово, Домодедово, Чехов, Сергиев Посад, Подольск, 

Волоколамск, Ленинского муниципального района. 

Срок: 8 ноября 2019 г. 

1.2. О проведении с 11 по 17 ноября 2019 года Росстатом статистического 

наблюдения на территории Московской области. 

1.3. О необходимости ОМСУ, на территории которых планируется 

проведение статистического наблюдения, провести активную работу по 

информированию граждан, в том числе разместить в помещениях ОМСУ, МФЦ,  

 

медицинских и образовательных учреждениях, учреждениях культуры, в местах 

общего пользования, на подъездах жилых домов информационные материалы: 
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- о преимуществах получения услуг в электронной форме посредством Портала 

государственных и муниципальных услуг Московской области, а также Единого 

портала государственных и муниципальных услуг; 

- о наличии доступа к Порталу государственных и муниципальных услуг 

Московской области в каждом МФЦ и в государственных учреждениях культуры 

Московской области (библиотеки, музеи и т.п.).  

- о преимуществах ЕСИА, о доступных способах получения учетной записи 

ЕСИА; 

- о возможности регистрации в ЕСИА и получения подтвержденной учетной 

записи во всех МФЦ Московской области. 

1.4. О необходимости ОМСУ, находящихся в красной зоне по значению 

показателя доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА, организовать активную 

работу по регистрации граждан в ЕСИА, в том числе взаимодействие по данному 

вопросу с территориальными органами соцзащиты населения, медицинскими и 

образовательными учреждения, учреждениями культуры Московской области. 

Ответственные: Главы городских округов, находящихся в красной зоне по 

значению показателя доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА  

(в соответствии с презентацией, приложенной к данному протоколу). 

Срок: постоянно 

1.5. О необходимости направить в Мингосуправления Московской области 

информацию о проведенных и планируемых мероприятиях (дорожные карты) с 

обязательным приложением фотоматериалов: 

         ОМСУ, которые находятся в красной зоне по значению показателя доли 

граждан, зарегистрированных в ЕСИА; 

          ОМСУ, на территории которых планируется проведение статистического 

наблюдения.  

Ответственные: Руководители ОМСУ, на территории которых  

планируется проведение статистического наблюдения, а также которые 

находятся в красной зоне по значению показателя доли граждан, 

зарегистрированных в ЕСИА (в соответствии с презентацией, приложенной к 

данному протоколу). 

Срок: до 08.11.2019 

1.6. О необходимости обязательного присутствия на ВКС представителей 

ОМСУ (не только представителей МФЦ). 

Обратить внимание на отсутствие на ВКС представителей администраций 

городских округов Балашиха, Ногинск, Щелково, Королев, Можайск, на территории 

которых будет проводится статистическое наблюдение с 11 по 17 ноября 2019 г. 

 

Руководителям указанных ОМСУ необходимо обеспечивать присутствие на ВКС 

заместителей руководителя, курирующих вопросы предоставления услуг в 

электронном виде. 
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Ответственные: Главы городских округов Балашиха, Ногинск, Щелково, 

Королев, Можайск. 

Срок: постоянно 

 

 


