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С&Г: В регионе «Электронное пра-
вительство», по сути, выведено на 
проектную мощность. Инфраструк-
тура готова, информационные си-
стемы созданы, обучение всех задей-
ствованных людей прошло. С какими 
основными трудностями столкнул-
ся департамент информационных 
технологий и связи при реализации 
проекта?
СтаниСлав Казарин: В регионе за три 
года проделана работа в рамках суще-
ствующей нормативно-правовой базы 
по переводу всех государственных, ре-
гиональных и муниципальных услуг в 
электронный вид. В настоящее время 
этот процесс завершён, и до конца года 
жители Самарской области смогут по-
лучить 328 государственных и 4 323 

муниципальные услуги в электронном 
виде. Вся информация о порядке полу-
чения всех государственных, региональ-
ных и муниципальных услуг сосредото-
чена на региональном портале госуслуг 
pgu.samregion.ru, который является 
единой точкой входа и на федеральные 
сервисы (единый портал государствен-
ных услуг, ФМС, ГИБДД и пр.).
Таким образом, проект «Электронное 
правительство» в Самарской области 
выведен на проектную мощность, что 
позволит приступить к его промыш-
ленной эксплуатации.
По сути, мы создали новый канал по-
лучения государственных услуг в со-
ответствии с действующим законо-
дательством. Однако воспользоваться 
этим каналом пока готовы ещё не-
многие. Это своеобразный психологи-
ческий барьер, который со временем 
будет преодолён. Формально мы долж-
ны к 2018 году 70% услуг оказывать в 
электронном виде. У нас есть пять лет 
на решение всех задач. Во-первых, не-
обходимо подготовить жителей к тому, 
чтобы активно пользоваться регио-
нальным порталом госуслуг. Во-вторых, 
необходимо внедрить среди населения 

необходимую инфраструктуру иден-
тификации – электронные цифровые 
подписи. А самое главное – упростить 
регламенты региональных и муници-
пальных услуг, для того чтобы мини-
мизировать для гражданина и сбор до-
кументов, и личные приходы, если они 
необходимы.
С&Г: Каковы основные плюсы созда-
ваемого канала?
С.К.: Преимущества – налицо. Об-
служивать этот канал экономичнее, 
чем содержать, скажем, окна приёма 
граждан. Понятно, что они останут-
ся в МФЦ, в министерствах, но не в 
таких количествах, как сейчас. Этот 
канал быстрее, он понятнее и функ-
циональнее с точки зрения чёткости 
своей работы. То есть вы отправляете 
заявление жёстко установленной фор-
мы, оно идёт по жёстко установленно-
му регламенту. Вы видите процедуру 
прохождения и результат получения. 
Вы минимизируете затраты на живое 
общение с чиновниками.
С&Г: Вы рисуете довольно привлека-
тельную картину. А насколько она 
реальна?
С.К.: Безусловно, это нельзя сделать в 
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Департамент информационных технологий и связи Са-
марской области сообщает, что «Электронное правитель-
ство» в регионе введено в промышленную эксплуатацию. 
С какими проблемами была связана реализация этого 
проекта, в чём его преимущества и каково будущее этого 
ресурса, рассказал заместитель председателя Пра-
вительства Самарской области – руководитель де-
партамента информационных технологий и связи 
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один день. Опыт той же Эстонии, ко-
торая со всей Европой достигла ги-
гантских успехов в сфере электрони-
зации взаимоотношений государства 
и граждан, показывает, что процесс 
не одномоментный. У них на это ушло 
полноценных 10-11 лет при том, что и 
по масштабам, и по количеству насе-
ления, и по внутреннему устройству 
государства Эстония намного проще. 
но вот тот психологический барьер, о 
котором я говорил, от национальности 
не зависит.
Когда три года назад в регионе только 
начинался проект «Электронное прави-
тельство», были и передовики, как ми- 
нистерство социально-демографичес-
кой и семейной политики, и министер-
ства, которые до последнего не верили, 
что такое «счастье» случится. И всяче-

Сегодня взаимодействие власти 
и общественных организаций 
приобретает особое значение, 
поскольку именно в результате 
объединения усилий возможно 
поступательное развитие стра-
ны и успешное формирование 
информационного общества.
Тема сиротства – крайне непро-
стая. Можно много говорить 
о роли государства и общества 
в решении проблем детей, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации. Хочу лишь отметить, 
что созданный с нашей помощью 
ресурс «Самара без сирот» 
уже помог десяткам малышей 
обрести семью.
Проект «Виртуальный палом-
ник» – во-первых, поразительно 
красивый. Специальный режим 
фотосъёмки, который исполь-
зовался при создании сайта, 
позволил создать полноценные 
панорамные съёмки практи-
чески всех конфессиональных 
достопримечательностей нашего 
региона.
Второй момент – это то, 
что основополагающим принци-
пом проекта стало равноправие 
всех религий: в центр внимания 
попали культовые сооружения 
и памятные места без учёта 
конкретных религий, к которым 
они относятся. Для многонацио-
нальной и многоконфессиональ-
ной Самары это – правильный 
подход.

О сайтах 
«Самара 

без сирот»,
«Виртуальный 

паломник»:

ски препятствовали. Тем не менее сей-
час уже этот психологический барьер 
со стороны органов власти всё-таки 
преодолён.
Если обобщить, можно сказать, что ка-
нал сформирован, люди, которые там 
работают, обучены. Они не боятся по-
лучать документы в электронном виде, 
знают, как проходить по ним провер-
ки надзорных органов. Постепенно эта 
система начинает работать уже само-
стоятельно, без понукания, без разбора 
конкретных ситуаций со стороны де-
партамента информационных техно-
логий или администрации губернатора, 
которая даёт этому процессу норматив-
ную и методологическую основу. Тем не 
менее мы считаем, что с регламентом 
нам ещё работать и работать, упрощать 
и упрощать.


