
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации                                     

по информационной политике, информационным технологиям                         

и инвестициям 

 

от 27 апреля 2018 г. №  

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области, председатель 

комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по информационной 

политике, информационным технологиям и 

инвестициям (далее - комиссия) 

  

 

Киселев В.Н. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

  

 

 

первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству, заместитель председателя 

комиссии 

 

 Бокова Л.Н. 

председатель Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, 

заместитель председателя комиссии 

 

 Левин Л.Л. 

 

члены комиссии: 

 

  

председатель Законодательного Собрания 

Тверской области 

 

 Голубев С.А. 

председатель Брянской областной Думы 

 

 Попков В.И. 
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председатель Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 

 Хохряков Б.С. 

председатель Московской городской Думы 

 

 Шапошников А.В. 

 

приглашенные: 

 

  

руководитель аппарата Комитета 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

информационной политике, информационным 

технологиям и связи 

 

 Бодюль В.Е. 

помощник председателя Законодательного 

Собрания Владимирской области по работе с 

Федеральным Собранием Российской 

Федерации 

 

 Климанов В.П. 

начальник управления по информационной 

работе и общественным связям 

Законодательного Собрания Владимирской 

области 

 

 Полидовец Н.И. 

начальник информационно-аналитического 

управления Аппарата Московской городской 

Думы 

 

 Таран А.Ю. 

заместитель начальника управления 

организации предоставления государственных 

услуг Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 

 

 Терещенко Д.Г. 

председатель Курганской областной Думы  Фролов Д.В. 

 

1. Об оценке сайтов законодательных (представительных) 

органов власти субъектов Российской Федерации за 2017 год 

 

(Киселев В.Н., Бокова Л.Н., Полидовец Н.И.) 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению информацию участников заседания. 

1.2. Комиссии Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации по 



3 

информационной политике, информационным технологиям  и 

инвестициям: 

признать победителями конкурса сайтов следующих 

участников: 

Московская городская Дума, 

Курганская областная Дума, 

Самарская Губернская Дума;  

утвердить обобщенную информацию о текущем состоянии 

сайтов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

(приложение) за 2017 год;  

направить обобщенную информацию о текущем состоянии 

сайтов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации для 

изучения и учета в работе;  

продолжить работу по вопросу «Об оценке сайтов 

законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» в 2018 году. 

1.3. Законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

проработать (по возможности) вопросы совершенствования 

сайтов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с системой показателей, характеризующих состояние 

сайтов (обновление № 4 от 1 сентября 2017 года);  

направить в Комиссию Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

информационной политике, информационным технологиям  и 

инвестициям (по возможности) информацию об успешном опыте 

цифровизации законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе 

через взаимодействие с сайтом и предложения по совместному 

формированию портала законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

касающиеся выбора единой системы управления сайтом, системы 

управления базой данных сайта, структуры сайта и размещаемых 

данных, а также модулях для взаимодействия с сайтами органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

связанных с ними информационных ресурсов. 
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2. Законодательное обеспечение использования результатов 

интеллектуальной деятельности в цифровой экономике 

 

(Киселев В.Н., Терещенко Д.Г., Бокова Л.Н.) 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию участников заседания. 

2.2. Комиссии Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

информационной политике, информационным технологиям  и 

инвестициям обобщить предложения, высказанные участниками 

заседания. 

2.3. Членам Комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

информационной политике, информационным технологиям  и 

инвестициям до 1 августа 2018 года провести анализ предложений, 

высказанных участниками заседания. 

 

3. Разное 

 

(Киселев В.Н., Бокова Л.Н.) 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. Членам Комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

информационной политике, информационным технологиям                           

и инвестициям до 1 августа 2018 года проработать вопрос о 

возможности внесения изменений в действующее законодательство в 

части, касающейся предоставления государственной поддержки 

предприятиям микроэлектроники, научным организациям. 

3.2. Предложить высшим исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в целях 

защиты прав и законных интересов детей, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

утвердить региональные программы обеспечения информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для 

детей и оборота информационной продукции (для субъектов 

Российской Федерации, в которых не утверждены данные 

программы). 
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3.3. Направить настоящий протокол в Совет законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации. 

 

Председатель Законодательного 

Собрания Владимирской области,  

председатель комиссии 

 

 

В.Киселев 

  

 


