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Введение
На совещании руководителей информационно-аналитических служб администраций городов-членов Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
(АСДГ), прошедшем 18-19 августа 1994 г. в Новосибирске, было принято решение
«Образовать в структуре АСДГ координационный совет по информационноаналитической работе….» (пункт 4 резолюции).
Именно это решение стало началом нового направления деятельности Ассоциации – секционная деятельность, в рамках которой специалисты органов местного
самоуправления городов АСДГ стали объединяться в отраслевые секции и, взаимодействуя друг с другом, обсуждать проблемы отрасли, ставить новые задачи, обмениваться опытом деятельности в своей сфере и совместно находить пути решения
профессиональных проблем, совершенствуя уровень и качество муниципального
управления в своих городах.
Секция АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» (ранее,
секция информатизации) стала первым объединением специалистов администраций
городов в области информатизации. В настоящее время в рамках Ассоциации действуют 20 отраслевых секций.
Координационный совет по информационно-аналитической работе, созданный
на совещании 18-19 августа 1994 г., заложил основу плодотворной двадцатилетней
работы специалистов органов местного самоуправления, органов власти и фирм
разработчиков в сфере информатизации муниципальных образований.
Основная форма работы – организация и проведение ежегодных семинаровсовещаний, конференций в целях:
- ознакомления с новыми программно-техническими решениями в области автоматизации управления отраслями городского хозяйства и социальной сферы;
- изучения передовых практик органов местного самоуправления в области муниципальной информатизации;
- выявления и обсуждения наиболее проблемных аспектов в муниципальной
информатизации;
- доведения до региональных и федеральных органов власти о проблемах законодательного и нормативного характера в области муниципальной информатизации;
1. Основные показатели
За 20 лет работы секции информатизации проведено 23 мероприятия, в которых
приняли участие 1117 специалистов из 141 муниципального образования (МО):
- 538 сотрудников администраций муниципальных образований приняли участие в мероприятиях секции 760 раза;
- 185 разработчиков программных систем и поставщиков программнотехнических средств представили 128 фирм;
- 86 представителей федеральных и территориальных органов власти приняли
участие в мероприятиях секции;
- 86 участников представляли научные, учебные и другие некоммерческие организации.
География участников - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда (122
муниципальных образования Урала, Сибири и Дальнего Востока, 18 муниципальных образований европейской части Российской Федерации). Мероприятия проводились в городе Иркутске - 5 раз, Красноярске - 5 раз, Новосибирске - 13 раз.
3

Наиболее активное участие в мероприятиях секции принимали представители
администраций городов Абакана, Ангарска, Ачинска, Барнаула, Братска, Губкинского, Иркутска, Кемерова, Комсомольска-на-Амуре, Красноярска, Междуреченска,
Новоалтайска, Новосибирска, Омска, Северска, Сургута, Томска, Тюмени, УланУдэ, Хабаровска (более половины всех участников).
Активное участие в работе мероприятий секции информатизации и, соответственно, наибольшее количество раз принимали участие в мероприятиях: Губов
А.Ю. (Иркутск) - 16 мероприятий, Валинуров Д.Л. (Улан-Удэ, Новосибирск) - 14
мероприятий, Поздерин Е.Н. (Барнаул) - 11 мероприятий, Уханов С.В. (Комсомольск-на-Амуре) - 9 мероприятий, Кочуров В.В. (Кемерово) - 8 мероприятий.
Необходимо особо отметить активное участие в работе секции информатизации
разработчиков муниципальных информационных систем: ГНПП «Гранит-Центр»
(Москва) - генеральный директор Вартанов Юрий Оганесович и заместитель генерального директора Богушов Андрей Петрович приняли участие в 12 мероприятиях), Ангарский филиал ФГУП ЦНИИАТОМИНФОРМ - директор Денисенко Виталий Валентинович принял участие в 9 мероприятиях, ЗАО «Овионт» (Москва) - генеральный директор Сурков Владимир Васильевич, «САУМИ-Центр» (Новокузнецк) - исполнительный директор Васиярова Елена Юрьевна.
В рамках обмена опытом деятельности в сфере информатизации выступили 78
представителей ОМСУ, о новых разработках и передовых технологиях участникам
мероприятий представлено 183 сообщения представителями фирм разработчиков и
поставщиков программно-технических средств, с анализом ситуации в муниципальной информатизации и предложениями методического характера выступили 87
представителей федеральных органов власти, научных, учебных и других некоммерческих организаций.
Все эти годы велась активная работа по поиску передовых технологий, по проектированию оптимальных ИТ-решений для муниципалитетов, по экспертизе предлагаемых решений и другим вопросам муниципальной информатизации.
2. Этапы развития
Необходимо отметить, что секция информатизации, как межмуниципальный
орган сотрудничества, внесла большой вклад в успешное функционирование информационной сети АСДГ, роль которой трудно переоценить для муниципалитетов
Сибири и Дальнего Востока.
Содержательную часть работы секции в соответствии с этапами развития муниципальной информатизации можно разделить на 3 этапа:
2.1. Определение места информатизации в муниципальном управлении.
1994 – 2000 годы
Первый этап - это поиск и становление направлений работы муниципальной
информатизации. На этом этапе в основном работа шла по обмену опытом между
муниципалитетами, выявлению лидеров, определению инфраструктуры информатизации, структуры и состава служб информатизации. Устанавливались связи между
разработчиками, научными учреждениями с целью обеспечения информационной
поддержки принятия управленческих решений в муниципалитетах.
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По итогам первого этапа работы секции в плане оказания информационной и методической помощи муниципалитетам Сибири и Дальнего Востока в сфере информатизации получены следующие результаты.
1994 год
1. 19 августа 1994 года на совещании руководителей информационноаналитических служб администраций городов-членов АСДГ принято решение
«…Образовать в структуре АСДГ координационный совет по информационноаналитической работе….», которое положило начало работ АСДГ в сфере информатизации органов местного самоуправления.
2. Специалистам муниципальных образований представлен опыт информатизации органов местного самоуправления Кемерово, Омска, Томска.
1995 год
1. Начата совместная работа Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) и Ассоциации сибирских и дальневосточных городов с целью создания единого информационного пространства на региональном уровне. В апреле
1995 года в Новосибирске было организовано первое совместное совещание руководителей служб информатизации органов местного самоуправления и субъектов Российской Федерации Сибири и Дальнего Востока.
2. В течение 1995 года в рамках информационной сети АСДГ членами секции
информатизации было разработано техническое задание на оснащение информационной сети программно-техническими средствами и положение о взаимодействии
органов местного самоуправления.
3. В качестве первоочередной задачи для создания единого информационного
пространства на региональном уровне определены:
- компьютеризация документооборота на базе стандартов и типовых решений,
- создание необходимой технической базы в органах власти.
4. Изучен и представлен муниципалитетам опыт внедрения автоматизированной системы документооборота «ГРАНДОК» в Префектуре ЦАО г. Москвы.
5. Обращено внимание на важность использования геоинформационных систем
в информатизации органов власти.
1996 год
1. Городами - членами АСДГ изучен и применен на практике опыт администрации Новосибирской области, опыт администраций городов Тюмени, Юрги в
сфере информатизации.
2. Рабочей группой АСДГ были подготовлены и направлены куратору «Федеральной программы государственной поддержки местного самоуправления» (Миннац России) предложения по участию АСДГ в её реализации в части информационного обеспечения. Представители секции АСДГ по информатизации вошли в рабочую группу Миннаца РФ по реализации данной программы. Как результат, исполнительная дирекция АСДГ и администрация города Иркутска получили комплекты
оборудования и программное обеспечение для развития информационной сети
АСДГ.
3. Муниципальным образованиям Сибири и Дальнего Востока представлен
опыт внедрения информационных систем для муниципального управления, разработанных ГНТП «Гранит-Центр» и АОЗТ «ОВИОНТ».
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1997 год
1. В рамках секции АСДГ организована экспертиза программ информатизации
органов местного самоуправления, предлагаемых разработчиками муниципальных
информационных систем с целью создания типовых информационных технологий
на базе отобранных прототипов.
1998 год
1. Изучены программы информатизации администраций муниципальных образований – членов АСДГ и отмечены наиболее содержательные программы для перспективного развития информатизации в муниципалитетах.
2. Посредством Государственной автоматизированной системы «Выборы» организован систематический информационный обмен между членами АСДГ.
1999 год
1. На базе опыта городов АСДГ по созданию подсистемы «Население» в Федеральный центр информатизации ЦИК РФ направлено предложение о необходимости
создания типовой модульной системы «Население», способной решать не только задачи учета избирателей, но и весь комплекс муниципальных задач, связанных с этим
информационным ресурсом.
2. На базе концепции, предложенной секцией, в АСДГ создан учебный центр с
целью «повышения компьютерной грамотности» работников администраций и для
пропаганды информационных технологий, принимаемых АСДГ в качестве типовых.
3. Начато систематическое сотрудничество секции с разработчиками и поставщиками программных средств для администраций муниципалитетов, что позволило
донести до разработчиков особенности функционирования органов местного самоуправления, которые необходимо учитывать в программных системах, а также ознакомить сотрудников муниципальных образований с новыми разработками в сфере
муниципальной информатизации.
4. Было осуществлено подключение АСДГ к сети Internet, создан Web-сервер,
существующие базы данных АСДГ подключены к серверу, что расширило возможность информационного взаимодействия между членами АСДГ.
5. В комиссию по информатизации Конгресса муниципальных образований
Российской Федерации включены члены секции информатизации АСДГ: Борисов И.Л., Губов А.Ю., Кочуров В.В., Кузнецов А.В., Поздерин Е.Н.
2000 год
1. Секцией АСДГ предложен модельный веб-сайт муниципалитета.
2. Специалистам муниципальных образований представлена передовая практика использования Интранет-технологий в муниципалитетах.
3. Представлена передовая практика интеграции информационных систем различных отраслей. Требование интегрированности внедряемых муниципальных информационных систем принято как одно из основных требований к ним.
Именно 2000 год стал «поворотным» в муниципальной информатизации –
началось широкое внедрение прикладных систем в различных отраслях управления
муниципалитетом.
2.2. Информатизация деятельности органов местного самоуправления.
2001 – 2007 годы
На втором этапе в основном работа шла по внедрению отраслевых муниципальных информационных систем (МИС) и переходу к работе структурных подраз6

делений администраций городов в составе муниципальной корпоративной информационной сети (МКИС) - шла повсеместная работа по информатизации в органах
местного самоуправления и муниципальных учреждениях. Необходимо отметить,
что к 2002 году в большинстве муниципалитетов службы информатизации имели
квалифицированных специалистов, глубоко понимающих суть муниципальной информатизации, способных достичь существенных результатов в информационной
поддержке принятия управленческих решений в муниципалитетах.
На втором этапе работы секция АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» проделала следующую работу.
2001 год
1. Основной проблемой, существенно тормозящей развитие информационных
технологий в муниципалитетах, секция информатизации обозначает правовое обеспечение в сфере информатизации: недостаточность, некорректность, а в некоторых
сферах информатизации – полное отсутствие. Важной проблемой становятся вопросы собственности муниципальных информационных ресурсов. Перед федеральными
органами власти ставится вопрос о незамедлительном решении проблем в правовом
поле, о принятии соответствующих нормативных правовых актов в сфере информатизации, в том числе о стандартах данных, которыми оперируют органы власти и др.
– без решения этих и других проблем развитие муниципальной информатизации
существенно усложняется.
2. По инициативе секции информатизации на сайте АСДГ создана база данных
информационных систем, эксплуатируемых в муниципалитетах.
2002-2003 годы
Основная работа секции информатизации заключалась в определении места и
роли муниципальной информатизации в мероприятиях Федеральной целевой программы (ФЦП) «Электронная Россия на 2002-2010 гг.». Члены секции приняли активное участие в подготовке Новосибирского этапа Пятого международного Форума «Россия в электронном мире».
В решениях конференций, проводимых секцией информатизации в различных
городах, и в официальных обращениях подчеркивались фактическое отстранение
муниципалитетов от участия в мероприятиях ФЦП и недопустимость сложившегося
положения с исполнением мероприятий ФЦП. В основном докладе Пятого форума в
Новосибирске было заявлено: «Но «Электронная Россия» не содержит явных механизмов поддержки процесса информатизации на муниципальном и региональном
уровне». На форуме было подчеркнуто «Развитие инфотелекоммуникаций позволяет органам местного самоуправления повысить оперативность и эффективность
анализа обстановки и прогнозирования, решения вопросов местного значения, контроля выполнения принятых решений, а также обеспечивает государственные гарантии гласности деятельности органов местного самоуправления».
Именно невыполнение рекомендаций участников III и V международных Форумов «Россия в электронном мире» по преодолению ведомственной разобщенности
при реализации ФЦП и необходимости непосредственной работы с территориальными органами власти и органами местного самоуправления привело к тому, что от
реализации ФЦП граждане Российской Федерации практически не получили отдачи.
ФЦП не сыграла ту роль в информатизации, на которую рассчитывали органы власти и жители.
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Члены секции информатизации АСДГ – Валинуров Д.Л. (Улан-Удэ), Губов
А.Ю. (Иркутск), Поздерин Е.Н. (Барнаул) – распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 2
декабря 2002 года № 61 включены в состав Экспертного Совета по вопросам информационно-коммуникационных технологий.
2004 год
19 февраля 2004 года был организован практический семинар «Организация работ по обеспечению защиты информации в соответствии со специальными требованиями и рекомендациями по технической защите конфиденциальной информации
(СТР-К)», на котором изложены особенности исполнения требований, введенных
Приказом Гостехкомиссии России № 282 от 30.08.2002 г.
В 2004 году подведены первые итоги внедрения отраслевых информационных
систем в финансово-экономической сфере, в сфере имущественных отношений, в
реализации задач учета при социальной поддержке населения, учета услуг ЖКХ и
других отраслях. При анализе внедренных задач особое внимание уделялось на
комплексность и интегрированность решений.
2005 год
Работа секции в 2005 году проходила в следующих направлениях:
- выработка предложений по развитию качества муниципальных информационных систем;
- распространение опыта разработки и принятия муниципальных нормативных
актов по информатизации;
- обоснование целесообразности формирования и ведения единых для всех отраслей муниципалитета информационных ресурсов;
- информирование соответствующих федеральных органов власти о состоянии
и положении муниципальной информатизации и необходимости безотлагательного
решения наиболее острых вопросов необходимости организации подготовки и переподготовки ИТ-специалистов для органов власти; создания центров развития территориальных ИТ-рынков; о необходимости организации работы по созданию современной высокоскоростной сети передачи данных в регионах; создания органа по координации работ в ИТ-сфере на территориях и др.
2006 год
В течение года проходило обсуждение, выработка подходов к решению и изучение опыта муниципалитетов по следующим наиболее острым вопросам:
- создание типового решения «Электронный муниципалитет»;
- создание системы информационного обеспечения градостроительной деятельности согласно ст. 57 Федерального закона № 190-ФЗ от 30.12.2004 г.;
- использование ГИС технологий, привязанных к базам данных различных областей деятельности муниципалитетов;
- создание типовых моделей Интернет-порталов регионов и городов;
- переход к электронному документообороту в рамках администраций городов
и субъектов Российской Федерации;
- информационная безопасность.
В сфере информатизации муниципальным образованиям рекомендовано учитывать опыт городов Москвы, Новосибирска по созданию информационных систем:
«Единое окно», «Электронные госзакупки», «Социальная карта», «Транспортная
карта».
8

Секция информатизации продолжала взаимодействие с федеральными органами власти по решению наиболее острых проблем муниципальной информатизации в
сферах принятия федеральных нормативных правовых актов, организации работ по
созданию типовых решений, финансовом обеспечении муниципальной ИТ-сферы и
др.
2007 год
Секция АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» совместно
с секцией АСДГ «Земельно-имущественные отношения» провела конференцию
«Комплексная автоматизация в сфере земельных и имущественных отношений» и
круглый стол на тему «Актуальные проблемы в области земельно-имущественных
отношений».
Работа секции в 2007 году практически завершила второй этап, который был
посвящен внедрению прикладных программных систем в работу администраций
муниципалитетов, привлечению разработчиков программных систем к тематике автоматизации работы сотрудников муниципалитетов, в целом развитию информатизации в органах местного самоуправления. Работа секции в этот период способствовала становлению муниципальной информатизации как одной из наиболее значимых служб муниципалитета.
2.3. Информатизация предоставления муниципальных услуг.
2008 – 2013 годы
На третьем этапе работы секция информатизации перешла к обсуждению и
выработке решений по проблемам оказания муниципальных услуг населению и организациям, включая и оказание муниципальных услуг в электронной форме.
2008 год
В 2008 году в городе Иркутске секция информатизации совместно с МАСС
провела конференцию «Электронное правительство: оказание государственных и
муниципальных услуг, применение информационных технологий в образовании и
здравоохранении», на которой впервые в практике секции обсуждались вопросы,
связанные с переходом к оказанию государственных и муниципальных услуг населению и организациям в электронной форме.
Члены секции информатизации в течение года работали над формированием
подходов к работе при переходе к оказанию муниципальных услуг в электронной
форме. В первую очередь обсуждался вопрос обеспечения юридической значимости
электронных документов и услуг.
2009-2013 годы
Базовой площадкой встречи муниципальных специалистов всех служб стал город Красноярск. Основная тема обсуждения на мероприятиях – оказание муниципальных услуг населению и организациям в электронной форме:
2009 год - «Электронный муниципалитет»;
2010 год - «Электронное правительство: муниципальный уровень. Проблемы и
решения»;
2011 год - «Организационные и нормативно-правовые аспекты перехода к оказанию муниципальных услуг в электронной форме. Опыт реализации и проблемы»;
2012 год - «Электронное правительство: муниципальный уровень. Проблемы,
связанные с переходом на межведомственное взаимодействие и пути их решения»;
2013 год - «Муниципальная информатизация: проблемы и решения».
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В течение 5 лет (с 2009 по 2013 годы) в работе конференций секции информатизации приняло участие 364 представителя муниципальных образований, федеральных и территориальных органов власти, научных, учебных и общественных организаций и разработчиков программных систем и информационных технологий. На
этих мероприятиях представлено 135 докладов и сообщений: представители федеральных органов власти – 5 докладов, региональных органов власти – 8, муниципальных образований – 29, научных, учебных и общественных организаций – 9, разработчиков программных систем и информационных технологий – 84.
Все решения конференций, в которых перечислены основные проблемы перехода к оказанию муниципальных услуг в электронной форме, предложения по преодолению проблем, которые должны быть реализованы на федеральном и региональном уровнях, представлены в соответствующие профильные министерства Правительства Российской Федерации.
23 апреля 2009 года в Красноярске на итоговой конференции принята новая редакция положения о секции, где определены основные правила организации работы
секции. В том числе:
- «Секция информатизации» переименована в «Секцию АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления». Наименование «Секция информатизации»
оставлено как сокращенный вариант;
- принято положение о том, что все руководители служб информатизации муниципальных образований – членов АСДГ автоматически включаются в состав секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» как члены;
- для организации работы на общей конференции избирается правление секции,
а председатель правления и заместители председателя избираются членами правления и другие положения, регламентирующие работу секции.
Члены секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления»,
помимо участия в ежегодных конференциях секции, также принимали участие в мероприятиях, посвященных информатизации органов власти и переходу к оказанию
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Участие членов
секции в работе этих мероприятиях позволило сформулировать и донести до региональных и федеральных органов власти, а также разработчиков программных систем проблемы, варианты решения и другие особенности информатизации муниципальных образований.
Информация об участии членов секции информатизации в мероприятиях, проводимых другими организациями, приведена ниже.
2009 год
1. Члены секции информатизации приняли участие в работе Координационного
совета по информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (КС МАСС), который состоялся 24-25 июня 2009 года в городе
Улан-Удэ в рамках Байкальского информационного форума (БИФ). На заседании
Совета с информацией о состоянии и проблемах муниципальной информатизации
выступили члены правления секции Валинуров Д.Л. (АСДГ), Губов А.Ю. (Иркутск),
Рыкунов И.В. (Улан-Удэ).
2. Во II Всероссийском конкурсе ИТ-проектов муниципальных образований
«Электронный муниципалитет - 2009» приняли участие города: Барнаул, Бийск,
Братск, Мирный, Сургут, Томск, Тюмень, Хабаровск.
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Барнаул, Братск, Сургут, Тюмень заняли призовые места в номинациях:
- комплексный подход в развитии социально-экономической сферы города
средствами информационных технологий;
- стратегический концептуальный подход в социально-экономическом развитии
города через информационные технологии;
- организация эффективного безбумажного документооборота для контроля и
управления деятельностью административного аппарата.
Члены правления секции информатизации Валинуров Д.Л. (начальник информационной сети АСДГ) и Кириенко В.Е. (председатель комитета информатизации
города Томска) приняли участие в организации данного конкурса в качестве членов
Экспертного Совета оргкомитета.
3. Члены правления секции информатизации Валинуров Д.Л. и Губов А.Ю. на
заседании Совета главных конструкторов информатизации регионов Российской
Федерации (СГК), которое состоялось в Москве 28-29 октября 2009 года в рамках
Второй ежегодной Всероссийской конференции «Электронное государство XXI века», выступили с сообщениями о значении муниципальной информатизации в создании электронного государства и предложили в рамках СГК создать секцию муниципальной информатизации. Предложение было поддержано членами СГК, секция муниципальной информатизации (СМИ) в рамках СГК была организована.
2010 год
1. Представители городов Барнаула, Красноярска, Новосибирска, Сургута и
Томска приняли участие в работе «Круглого стола» по вопросам муниципальной
информатизации, организованной ВНИИПВТИ (28 января 2010 г., Москва).
2. Члены правления секции информатизации Валинуров Д.Л. и Кочуров В.В.
(Кемерово) приняли участие в работе конференции, посвященной вопросам внедрения элементов электронного правительства в Кемеровской области (26-27 февраля
2010 г., Кемерово). На этом мероприятии, кроме вопросов оказания государственных услуг в электронной форме, были обсуждены и вопросы оказания муниципальных услуг.
3. 20-21 мая 2010 г. в городе Иркутске члены секции информатизации приняли
участие в работе расширенного заседания Секции муниципальной информатизации
при СГК. Основой обсуждения проблем и решений в муниципальной информатизации стала информация, представленная в выступлениях членов правления секции
информатизации Валинурова Д.Л. (АСДГ), Губова А.Ю. (Иркутск), Карасева А.В.
(Красноярск).
4. 14-16 сентября 2010 г. в городе Омске состоялась научно-практическая конференция «Роль информационно-коммуникационных технологий в повышении эффективности местного самоуправления», организованная секцией муниципальной
информатизации СГК в рамках Международного информационного конгресса
«Международный и региональный опыт построения информационного общества»
(МИК-2010).
5. 14 декабря 2010 г. в городе Новосибирске состоялось заседание Координационного совета МАСС, посвященное формированию отраслевой программы развития
информационно - телекоммуникационной инфраструктуры в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года. Представители секции информатизации приняли активное участие в работе Совета.
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2011 год
Члены секции информатизации также приняли участие в работе следующих
мероприятий:
1. IV Сибирский форум «Индустрия информационных систем», 14-15 апреля
2011 г., Новосибирск. С докладом о проблемах муниципальной информатизации
выступил председатель правления секции информатизации А.В. Карасев (Красноярск).
2. Байкальский информационный форум, 14-15 июля 2011 г., Улан-Удэ. На заседании КС МАСС, которое прошло в рамках Форума, шесть членов секции информатизации в своих докладах представили информацию о состоянии работ по переводу муниципальных услуг в электронную форму, о проблемах муниципалитетов, а
также и сформулировали предложения по их решению.
3. Координационный совет МАСС, 14 декабря 2011 г., Новосибирск. В режиме
видеоконференцсвязи приняли участие в работе Совета представители общественных организаций и администраций городов Абакана, Барнаула, Иркутска, Кызыла,
Новосибирска, Омска.
2012 год
1. Члены Правления секции информатизации в рамках проведения Международного информационного конгресса «Электронное правительство – новые возможности управления государством» (МИК 2012, 6-8 июня 2012 г., Омск) организовали
и провели круглый стол «Электронный муниципалитет: новые технологии взаимодействия с бизнесом и населением». В работе Круглого стола приняли участие более
70 представителей органов местного самоуправления, органов государственной власти, государственных и муниципальных учреждений, коммерческих и общественных организаций сферы информационных технологий из разных городов России (14
муниципальных образований – членов АСДГ). На «круглом столе» заслушано 11
докладов.
2. 30 ноября 2012 года члены правления секции информатизации приняли участие в работе Всероссийского форума «Приоритеты региональной информатизации,
что хотят граждане», который состоялся в Новосибирске. О проблемах муниципальных образований – членов АСДГ в сфере информатизации участникам форума доложили председатель правления секции АСДГ «Информатизация органов местного
самоуправления», руководитель управления информатизации и связи администрации города Красноярска Карасев А.В. и начальник отдела информационных систем
и сетей администрации города Петропавловска-Камчатского Шевчук А.А. В итоговом документе форума были учтены предложения представителей секции АСДГ
«Информатизация органов местного самоуправления».
2013 год
1. 25 апреля 2013 г., Новосибирск. В работе конференции «От «электронного
правительства» к «электронному государству». От сервисов государства – к потребности гражданина. Концепции и технологические решения» приняли участие 6 членов правления секции информатизации.
2. 24 мая 2013 г., Томск. На конференции «Проблемы развития информационного общества. Региональный аспект» представлена информация о проблемах законодательной сферы при переходе к оказанию муниципальных услуг в электронной
форме.
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3. 18 июля 2013 г., Улан-Удэ. Шесть членов правления секции информатизации
(представлено 2 доклада) приняли участие в работе расширенного заседания Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи МАСС,
проходившего в рамках IV Международного информационного форума.
4. 4 декабря 2013 г., Новосибирск. Участие членов секции информатизации в
заседании Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и
связи МАСС «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и реализация региональных программ информатизации жизнеобеспечивающих сфер региона».
3. Публикации членов секции информатизации АСДГ
В рамках обсуждения проблем муниципальной информатизации и обмена опытом членами правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» и на основе представленных ими материалов в федеральных журналах
и на Интернет-сайтах с 2011 по 2014 годы опубликовано 16 статей и аналитических
обзоров:
1. Валинуров Д.Л. «К вопросу перехода к муниципальным услугам в электронной форме», журнал «Бюджет» № 11, ноябрь 2010 г.;
2. Уханов С.В., Валинуров Д.Л. «Организационные вопросы реализации электронного муниципалитета», журнал «Практика муниципального управления» № 1,
январь 2011 г.;
3. Бравин А.Д., Валинуров Д.Л. «Комплексное обследование ИТинфраструктуры субъекта РФ и муниципалитетов с позиции перехода к предоставлению услуг в электронной форме», журнал «Практика муниципального управления» № 5, май 2011 г.;
4. Катунин И.Н., Ложников П.С., Сухинина О.Л. «О переводе муниципальных
услуг г. Омска в электронный вид», журнал «Практика муниципального управления» № 7, июль 2011 г.;
5. Губов А.Ю. «Электронный муниципалитет и электронное правительство: состояние и перспективы», журнал «Бюджет» № 10, октябрь 2011 г.;
6. Валинуров Д.Л. «Переход к оказанию муниципальных услуг в электронной
форме: ситуация на 1 сентября 2012 года», сайт Экспертного центра Электронного
государства, 21 сентября 2012 г.;
7. Уханов С.В. «Запущена в работу первая на Дальнем Востоке муниципальная
информационная система по работе с услугами в электронном виде», сайт Экспертного центра Электронного государства, 02 октября 2012 г.;
8. «Электронные муниципалитеты в России – не абстракция, а реальность»,
сайт Экспертного центра Электронного государства, 22 октября 2012 г.;
9. Валинуров Д.Л. «Переход к оказанию муниципальных услуг в электронной
форме», журнал «Бюджет» № 10, октябрь 2012 г.;
10. Валинуров Д.Л. «Об электронных документах в плане совершенствования
контрольно-надзорной деятельности в отношении ОМСУ», сайт Экспертного центра
Электронного государства, 3 февраля 2013 г.;
11. Уханов С.В. «Муниципальные услуги — лучшие практики в Комсомольскена-Амуре», сайт Экспертного центра Электронного государства, 13 марта 2013 г.;
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12. «Замечания и предложения к проекту «Концепции развития механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде» от
16.10.2013 г., сайт АСДГ, 21 октября 2013 г.;
13. Валинуров Д.Л. «Результаты опроса «Анализ процесса перевода муниципальных услуг в электронную форму в муниципальных образованиях Сибири и
Дальнего Востока», сайт АСДГ, 4 декабря 2013 г.;
14. «Результаты экспертного опроса «Развитие электронного правительства —
итоги 2013 года», сайт Экспертного центра Электронного государства, 19 декабря
2013 г.;
15. «Исследование уровня готовности муниципальных образований к оказанию
муниципальных услуг в электронной форме», сайт Экспертного центра Электронного государства», 8 января 2014 г.;
16. Валинуров Д.Л. «Перевод муниципальных услуг в электронную форму:
аналитика АСДГ», журнал «Бюджет» № 2, февраль 2014 г.;
17. Валинуров Д.Л. «Муниципальные образования Сибири и Дальнего Востока:
о переводе услуг в электронную форму», журнал «Э.Док» № 01(19), февраль 2014 г.;
18. Валинуров Д.Л., Малов К.В. «О состоянии перевода муниципальных услуг в
электронную форму в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока»,
журнал «Практика муниципального управления» № 2, февраль 2014 г.
Вместо заключения
В течение 20 лет активнейшие члены секции информатизации, лидеры информатизации в муниципалитетах Сибири и Дальнего Востока – руководители муниципальной информатизации – своим профессионализмом, бесценным опытом и мудростью в качестве талантливых организаторов, последовательных идеологов внесли
огромный вклад в становление информатизации в своих муниципальных образованиях, в работу секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления»:
Борисов И.Л. (Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ), Валинуров Д.Л
(Улан-Удэ, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ), Губов А.Ю. (Иркутск),
Жмуйдин Ю. И. (Красноярск), Карасев А.В. (Красноярск), Катунин И. Н. (Омск),
Кириенко В.Е. (Томск), Кочуров В.В. (Кемерово), Кузнецов А.В. (Омск), Маркина
Л. Н. (Красноярск), Медведева Е. Г. (Саянск), Поздерин Е.Н. (Барнаул), Сабитова
Л.Г (Хабаровск), Ступак Н.А. (Юрга), Уханов С.В. (Комсомольск-на-Амуре).
Выражаем всем глубокую признательность и благодарность!
Также благодарим за активное участие в мероприятиях секции информатизации: Гулящих М.Ю. (Губкинский), Куманин М. П. (Ангарск), Лепин С.Н. (Новоалтайск), Прохоров Е.Л. (Краснодар), Пустынникова О.А. (Хабаровск), Серебренникова Н.П. (Артем), Сухинина О.Л. (Омск), Чернодедова О.Е. (Усть-Илимск), Шарипова Н.М. (Сургут), Шатина М.Г. (Междуреченск).
С 1994 по 2008 годы секцию информатизации возглавляли Михайлов Н.П.
(Омск), Рабинович Л.С. (Томск), Губов А.Ю. (Иркутск), Кочуров В.В. (Кемерово),
Поздерин Е.Н. (Барнаул). С 1997 по 2008 годы неизменным организатором мероприятий секции информатизации выступал Губов А.Ю.
С 2009 года по настоящее время работой секции руководит Карасев А.В. (Красноярск). Информация о руководителях секции информатизации – председателях
правления секции – приведена в приложении 2. Члены правления секции с 1994 по
2013 годы приведены в приложении 3.
14

Радует тот факт, что в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока на смену опытных руководителей служб информатизации приходят новые,
целеустремленные, квалифицированные специалисты, преемники и продолжатели
традиций, заложенных своими предшественниками. Они также активно принимают
участие в работе секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления»: Веремейчик С.С. (Норильск), Делюкин Е.В. (Барнаул), Рогов А.Н. (Северск),
Шевчук А.А. (Петропавловск-Камчатский) и другие.
Мы желаем им профессионального роста, повышения квалификации, настойчивости, последовательности и терпения!
Секция АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» с момента
создания и по настоящее время ставит перед собой задачу – содействовать повышению роли служб информатизации в деятельности администраций муниципальных
образований, которую можно решить только в тесном взаимодействии всех специалистов, работающих в сфере информационного обеспечения в муниципальном
управлении.
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Приложение 1

Мероприятия, проведенные секцией АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления»
в 1994-2013 годах
Дата и город
проведения
мероприятия

Мероприятие

Количество участников
От
От
фирмВсе- От ФОИВ От
разраго МО
и
НКО
ботчиРОИВ
ков

Кол-во
городов
участников

Кол-во докладов
Кол-во
От
фирмОт друфирмразра- От
гих орботчи- МО разра- ганизаботков
ций
чиков

Краткий комментарий к мероприятию

1
18-19 августа
1994 г.
Новосибирск,
Томск

2
Совещания руководителей информационно аналитических служб
городов Сибири и Дальнего Востока

3
38

4
31

5
2

6
2

7
3

8
25

9
2

10
2

11
2

12
3

13
Решением совещания в структуре АСДГ образован координационный совет по информационно аналитической работе, в составе которого предусмотрено создание секции информатизации
АСДГ.

5-6 апреля
1995 г.,
Новосибирск

Совещание-семинар руководителей служб информатизации администраций субъектов РФ и
городов Сибири и Дальнего Востока
Семинар АСДГ «Автоматизация делопроизводства в муниципальных и государственных
структурах управления»
III ежегодное совещание
руководителей служб
информатизации администраций городов, районов и субъектов РФ
Сибири, Дальнего Востока и Урала

24

10

7

4

3

11

4

0

2

2

Семинар-совещание стал первым совместным
мероприятием АСДГ и МАСС в сфере информатизации и заложил основу совместной работы
над проблемами информатизации органов власти.

60

48

4

4

4

33

1

0

4

1

Семинар посвящен внедрению системы документооборота. Впервые в рамках мероприятий
АСДГ была проведена деловая игра с участием
представителей муниципальных образований.

42

23

7

7

5

23

3

4

2

2

На совещании рассмотрен опыт организации
служб информатизации в администрациях городов и заслушаны сообщения представителей разработчиков о готовых к внедрению программных
продуктах для муниципальных образований.

23-25 августа
1995 г.,
Новосибирск
25-26 апреля
1996 г.,
Новосибирск
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1
24-25 апреля
1997 г.,
Новосибирск

2
Совещание руководителей служб информатизации городов и регионов Сибири и Дальнего
Востока
11-13 февраля Семинар-совещание
1998 г.,
АСДГ по автоматизации
Иркутск
делопроизводства

3
43

4
33

5
4

6
4

7
2

8
33

9
2

10
0

11
2

12
4

44

36

1

3

3

29

3

2

3

0

22-24 апреля
1998 г.,
Новосибирск

46

32

5

3

5

33

5

1

5

5

57

36

10

2

9

31

8

2

11

3

Принято решение о переходе к технологии «Кодекс-INTRANET» по организации информационного обмена и ведения полнотекстовых баз
данных нормативно-правовых актов городов.

44

27

3

5

9

22

7

3

4

4

89

62

9

8

10

25

8

7

9

16

На совещании обсуждались вопросы:
- использование Интранет – технологий в муниципальных информационных системах;
- концепция создания реестра населения Российской Федерации;
- структура и требования к муниципальным информационным системам.
Подчеркнуто отсутствие единого государственного подхода к организации и регулированию
общественных отношений, складывающихся в
связи с использованием информационных технологий в России. Обращено внимание на вопросы
регулирования ЭЦП в РФ, проблеме построения
единого информационного правового пространства и другим острым вопросам в сфере информатизации.

28-30 апреля
1999 г.,
Новосибирск

17-19 мая
2000 г.,
Новосибирск

25-27 апреля
2001 г.,
Новосибирск

V семинар-совещание
руководителей служб
информатизации городов и регионов Сибири
и Дальнего Востока
VI семинар-совещание
руководителей подразделений информатизации администраций городов Сибири, Дальнего
Востока и Урала
VII семинар-совещание
АСДГ руководителей
информационных подразделений администраций городов Сибири, Дальнего Востока и
Урала
VIII семинар – совещание руководителей информационных служб
городов Урала, Сибири
и Дальнего Востока

13
На совещании принято решение о создании корпоративной электронной почты для муниципальных образований. Организовано обсуждение
требований к типовым программным продуктам
для муниципальных образований.
Участникам представлена «Федеральная программа поддержки местного самоуправления» в
части информатизации органов местного самоуправления. Проведено ознакомительное практическое занятие по работе с системой электронного документооборота.
Рассмотрена возможность использования ГАС
«Выборы» для организации информационного
обмена между органами местного самоуправления.
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1
2
17-18 сентября Семинар-совещание
2002 г.,
АСДГ руководителей
Новосибирск информационных служб

3
45

4
32

17

16

30

12

8

1

Конференция МАСС и
АСДГ «Комплексное
применение информационных технологий в
органах государственной власти и местного
самоуправления»

38

20

5

Совместное заседание
Координационного совета МАСС по информационным ресурсам,
технологиям и связи и
секции информатизации
АСДГ

11

9

25-27 июня
2003 г.,
Новосибирск

Заседание секции информатизации АСДГ в
рамках Пятого международного Форума
«Россия в электронном
мире»
18-20 февраля X семинар-совещание
2004 г.,
АСДГ «Муниципальные
Иркутск
информационные системы: состояние, проблемы и перспективы
развития»
21-24 марта
2005 г.,
Иркутск

15-16 марта
2006 г. г.
Новосибирск

5
1

6
3

7
9

8
21

9
8

10
8

7

0

1

9

19

6

4

10

0

5

8

18

6

3

6

4

1

1

10

1

2

17

4

1

11
7

12
1

13
Участники совещания отметили фактическое отстранение муниципальных образований от участия в мероприятиях Федеральной целевой программы «Электронная Россия на 2002-2010 гг.».

1

Участниками предложено в рамках реализации
ФЦП «Электронная Россия 2002-2010гг.» обратиться с инициативой в Министерство транспорта и связи РФ по созданию в регионах Сибири и
Дальнего Востока «Опорных зон» по вопросам
развития и отработки типовых решений в области региональной и муниципальной информатизации.

По результатам обсуждения участниками подготовлено обращение в федеральные органы власти о
необходимости решения острых методических,
нормативно правовых и других проблем региональной и муниципальной информатизации.
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1
18-20 октября
2006 г.,
Иркутск

25-27 апреля
2007 г.,
Новосибирск
22-24 апреля
2008 г.,
Иркутск

23-25 апреля
2009 г.,
Красноярск
15-16 октября
2010 г.,
Красноярск

2
Совместное заседание
Координационного совета МАСС по информационным ресурсам,
технологиям и связи и
секции по информатизации АСДГ «Комплексное применение
информационных технологий в органах государственной власти и
местного самоуправления»
Конференция АСДГ
«Комплексная автоматизация в сфере земельно-имущественных отношений»
Заседание Координационного совета МАСС и
секции информатизации
АСДГ “Электронное
правительство”: оказание государственных
услуг, применение информационных технологий в образовании и
здравоохранении”
Конференция АСДГ
«Электронный муниципалитет»

3
42

4
20

5
10

6
4

7
8

8
19

9
7

10
4

11
10

12
2

86

78

2

0

6

22

3

3

4

11

15

13

0

1

1

13

1

2

13

2

33

20

1

4

8

17

7

2

14

4

Конференция АСДГ
«Электронное правительство: муниципальный уровень. Проблемы
и решения»

88

71

1

6

10

44

8

6

12

7

13
На заседании обсуждены и предложены для внедрения информационные системы, показавшие свою
эффективность при эксплуатации в пилотных муниципальных образованиях.

Конференция транслировалась по ВКС в муниципальных образованиях - членах АСДГ.
Материалы в сети Интернет по адресу:
www.asdg.ru/events/archive/100327/?year=2009
Был организован телемост "Москва - Красноярск"
Материалы в сети Интернет по адресу:
www.asdg.ru/events/archive/100334/?year=2010
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1
14-15 октября
2011 г.,
Красноярск

17-19 октября
2012 г.,
Красноярск

16-18 октября
2013 г.,
Красноярск

Итого:

2
Конференция АСДГ
«Организационные и
нормативно-правовые
аспекты перехода к оказанию муниципальных
услуг в электронной
форме. Опыт реализации и проблемы»
Конференция АСДГ
«Электронное правительство: муниципальный уровень. Проблемы,
связанные с переходом
на межведомственное
взаимодействие и пути
их решения»
Конференция АСДГ
«Муниципальная информатизация: проблемы и решения»

23 мероприятия

3
79

4
45

5
3

6
8

7
23

8
30

9
16

10
6

11
14

12
6

13
Материалы в сети Интернет по адресу:
www.asdg.ru/events/archive/100348/?year=2011

83

53

2

5

23

34

11

8

15

3

Материалы в сети Интернет по адресу:
www.asdg.ru/events/archive/100360/?year=2012

65

33

1

5

26

19

11

8

17

2

Материалы в сети Интернет по адресу:
www.asdg.ru/events/archive/108421/?year=2013

86

86

185

538

128

78

183

87

1117 760
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Приложение 2

Год

1994

1994

1997

2000

2002

2004

2009

Руководители секции АСДГ
«Информатизация органов местного самоуправления»
(1994 – 2013годы)
Должность в администрации муМероприятие, на котором
ФИО
Город
ниципального обпринято решение об избраразования на монии
мент избрания
Омск
Начальник
инСовещание руководителей
Михайлов
формационноинформационно - аналитичеНиколай Петрович,
председатель Координацианалитической
ских служб администраций
онного совета АСДГ по
службы админигородов-членов АСДГ,
информационно - аналитистрации г. Омска. 19 августа 1994 г., Новосической работе
бирск
Томск
Директор Фонда
Заседание рабочей группы
Рабинович
информатизации
координационного совета
Леонид Семенович,
председатель секции инТомской области, АСДГ, 8 сентября 1994 г.,
форматизации АСДГ
советник мэра
Томск
г. Томска.
Иркутск
Заместитель руко- Совещание руководителей
Губов
водителя аппарата служб информатизации гоАндрей Юрьевич,
председатель секции инмэра - начальник
родов и регионов Сибири и
форматизации АСДГ
управления инДальнего Востока, 25 апреля
форматизации г.
1997 г., Новосибирск
Иркутска
Кемерово
Начальник отдела VII семинар-совещание руКочуров
информатики адководителей информационВладимир Владимирович
председатель секции инминистрации г.
ных подразделений админиформатизации АСДГ
Кемерово
страций городов Сибири,
Дальнего Востока и Урала,
19 мая 2000 г., Новосибирск
Иркутск
Заместитель руко- Заседание секции информаГубов
водителя аппарата тизации АСДГ, 18 сентября
Андрей Юрьевич,
председатель секции инмэра г. Иркутска
2002 г., Новосибирск
форматизации АСДГ
Барнаул
Начальник инЗаседание секции информаПоздерин
формационно тизации АСДГ, 20 февраля
Евгений Николаевич,
председатель секции инвычислительного
2004 г, Иркутск
форматизации АСДГ
центра администрации
г. Барнаула
Красноярск Руководитель
Конференция секции АСДГ
Карасев
управления ин«Информатизация органов
Андрей Викторович,
председатель правления
форматизации и
местного самоуправления»,
секции АСДГ «Информасвязи админи25 апреля 2009 г., Краснотизация органов местного
страции
ярск
г.
Красноярска
самоуправления»
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Приложение 3
Члены правления
секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления»
в 1994-2013 годах
1994–1996 годы
Координационный совет АСДГ
Михайлов Николай Петрович – председатель правления координационного совета АСДГ
по информационно-аналитической работе, Омск
Члены правления координационного совета:
Беспаликов Алексей Акимович, Новосибирск
Богданов Сергей Николаевич, Красноярск
Борисов Игорь Леонидович, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ
Губов Андрей Юрьевич, Ангарск
Зарубина Надежда Владимировна, Кемерово, администрация Кемеровской области
Минаев Олег Станиславович, Нягань
Рабинович Леонид Семенович, Томск
Суржко Галина Федоровна, Сургут
Секция информатизации АСДГ
Рабинович Леонид Семенович - председатель секции информатизации АСДГ, Томск.
Губов Андрей Юрьевич, заместитель председателя секции, Ангарск
Члены секции:
Борисов Игорь Леонидович, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ
Богданов Сергей Николаевич, Красноярск
Зарубина Надежда Владимировна, Кемеровская областная администрация
Кузнецов Александр Васильевич, Омска.
Минаев Олег Станиславович, Нягань.
1997–1999 годы
Губов Андрей Юрьевич – председатель правления секции информатизации АСДГ, Иркутск
Ступак Николай Алексеевич – заместитель председателя правления секции, Юрга
Бабкин Дмитрий Георгиевич – председатель подсекции системных администраторов
ГАС «Выборы», Новосибирская область
Борисов Игорь Леонидович – секретарь секции, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ
Члены секции:
Зарубина Надежда Владимировна, Кемеровская областная администрация
Кузнецов Александр Васильевич, Омск
Поздерин Евгений Николаевич, Барнаул
Ступак Николай Алексеевич, Юрга
Уханов Сергей Владимирович, Комсомольск-на-Амуре
Фахретдинов Ибрагим Захарович, Тюмень
Хиславский Бронислав Абрамович, Хабаровск.
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2000-2001 годы
Кочуров Владимир Владимирович – председатель секции информатизации АСДГ, Кемерово
Губов Андрей Юрьевич - заместитель председателя секции, Иркутск
Уханов Сергей Владимирович - заместитель председателя секции, Комсомольск-на-Амуре
Члены секции:
Бабкин Дмитрий Георгиевич, Новосибирск, администрация Новосибирской области
Валинуров Данил Лябибович, Улан-Удэ
Кузнецов Александр Васильевич, Омск
Поздерин Евгений Николаевич, Барнаул
Сабитова Любовь Геннадьевна, Хабаровск
Томин Олег Петрович, Тюмень
Шевчуковский Владимир Николаевич, Артем.
Борисов Игорь Леонидович – секретарь секции, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ.
2002-2003 годы
Губов Андрей Юрьевич – председатель секции информатизации АСДГ, Иркутск
Уханов Сергей Владимирович – заместитель председателя секции, Комсомольск-на-Амуре
Шибанов Вячеслав Евгеньевич – заместитель председателя секции, Новосибирск
Члены секции:
Валинуров Данил Лябибович, Улан-Удэ
Кириенко Владислав Евгеньевич, Томск
Кочуров Владимир Владимирович, Кемерово
Кузнецов Александр Васильевич, Омск
Поздерин Евгений Николаевич, Барнаул
Сабитова Любовь Геннадьевна Хабаровск
Томин Олег Петрович, Тюмень
Сливкина Юлиана Евгеньевна – секретарь секции, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ.
2004-2008 годы
Поздерин Евгений Николаевич – председатель секции информатизации АСДГ, Барнаул
Губов Андрей Юрьевич – заместитель председателя секции, администрация Иркутской области
Шибанов Вячеслав Евгеньевич – заместитель председателя секции, Новосибирск
Члены секции:
Валинуров Данил Лябибович, Улан-Удэ, Новосибирск
Зезуля Алексей Францевич, Братск
Кириенко Владислав Евгеньевич, Томск
Кочуров Владимир Владимирович, Кемерово
Кузнецов Александр Васильевич, Омск
Пайгин Дмитрий Александрович, Иркутск
Сабитова Любовь Геннадьевна Хабаровск
Уханов Сергей Владимирович, Комсомольск-на-Амуре
Сливкина Юлиана Евгеньевна – секретарь секции, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ.

23

2009-2010 годы
Карасев Андрей Викторович – председатель правления секции АСДГ «Информатизации
органов местного самоуправления», Красноярск
Губов Андрей Юрьевич – заместитель председателя правления, администрация
Иркутской области
Шибанов Вячеслав Евгеньевич – заместитель председателя правления, Новосибирск
Члены правления секции:
Валинуров Данил Лябибович, Новосибирск
Васильев Георгий Константинович, ЗАТО «Северск»
Катунин Игорь Николаевич, Омск
Кириенко Владислав Евгеньевич, Томск
Кулаков Олег Георгиевич, Магадан
Поздерин Евгений Николаевич, Барнаул
Рыкунов Игорь Васильевич, Улан-Удэ
Сабитова Любовь Геннадьевна, Хабаровск
Уханов Сергей Владимирович, Комсомольск-на-Амуре
Сливкина Юлиана Евгеньевна – секретарь секции, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ
2011 год
Карасев Андрей Викторович – председатель правления секции, Красноярск
Губов Андрей Юрьевич – заместитель председателя правления, Иркутск
Шибанов Вячеслав Евгеньевич - заместитель председателя правления, Новосибирск
Члены правления секции:
Валинуров Данил Лябибович, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ
Дмитриев Алексей Викторович, Улан-Удэ
Катунин Игорь Николаевич, Омск
Кириенко Владислав Евгеньевич, Томск
Кулаков Олег Георгиевич, Магадан
Медведева Елена Геннадьевна, Саянск
Поздерин Евгений Николаевич, Барнаул
Сабитова Любовь Геннадьевна, Хабаровск
Уханов Сергей Владимирович, Комсомольск-на-Амуре
Сливкина Юлиана Евгеньевна – секретарь секции, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ.
2012 год
Карасев Андрей Викторович – председатель правления секции, Красноярск
Шибанов Вячеслав Евгеньевич – заместитель председателя правления, Новосибирск
Уханов Сергей Владимирович – заместитель председателя правления, Комсомольск-на-Амуре
Почетные члены правления секции:
Губов Андрей Юрьевич, Иркутск
Кочуров Владимир Владимирович, Кемерово
Поздерин Евгений Николаевич, Барнаул
Члены правления секции:
Валинуров Данил Лябибович, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ
Катунин Игорь Николаевич, Омск
Кириенко Владислав Евгеньевич, Томск
Медведева Елена Геннадьевна, Саянск
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Сабитова Любовь Геннадьевна, Хабаровск
Шевчук Анатолий Александрович, Петропавловск-Камчатский
Сливкина Юлиана Евгеньевна – секретарь секции, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ.
2013 год
Карасев Андрей Викторович – председатель правления секции, Красноярск
Катунин Игорь Николаевич – заместитель председателя правления, Омск
Уханов Сергей Владимирович – заместитель председателя правления, Комсомольск-на-Амуре
Почетные члены правления секции:
Губов Андрей Юрьевич – Иркутск
Кочуров Владимир Владимирович, Кемерово
Поздерин Евгений Николаевич, Барнаул
Члены правления секции:
Валинуров Данил Лябибович, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ
Веремейчик Сергей Сергеевич, Норильск
Делюкин Евгений Васильевич, Барнаул
Медведева Елена Геннадьевна, Саянск
Рогов Алексей Николаевич, Северск
Шевчук Анатолий Александрович, Петропавловск-Камчатский
Сливкина Юлиана Евгеньевна – секретарь секции, Новосибирск, исполнительная дирекция АСДГ.
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