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Уважаемая Ирина Вячеславовна! 

В ответ на ваш запрос направляем вам информацию по кандидату в члены комиссии по 

развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Вологодской 

области А.В. Ларина: Ларин Александр Викторович, директор «Центра информационных технологий 

«Троя»; рабочий телефон (8172) 563-518, мобильный  +7-911-548-07-77; адрес электронной 

почты web.free.troya@gmail.com 

 

Первоочередные предложения, предлагаемые к рассмотрению на заседаниях комиссии в 

2012-2013 годах: 

1. Участие в подготовке проекта «Инновационно-технологический кластер Вологодской 
области»: встреча с разработчиками проекта; обсуждение и подготовка рекомендаций по проекту; 
оказание содействия во внедрении проекта. 

2. Разработка и внедрение механизма независимой общественной профессиональной 
экспертизы проектов в области развития информационного общества и формирования электронного 
правительства Вологодской области. 

3. Рассмотрение комиссией сводного доклада об компетенциях ИТ-компаний 
Вологодской области и их опыте внедрения решений в сфере решения поставленных задач. Доклад 
представляет «Клуб ИТ-директоров»  

4. Разработка и внедрение механизма приоритетного выполнения заказов, связанных с 
развитием информационного общества и внедрения электронного правительства на территории 
Вологодской области, местными компаниями. Учет имеющихся компетенций при формировании 
технических заданий и проектов контрактов.  

5. Активное участие государственных и муниципальных структур Вологодской области в 
межрегиональном форуме «Современные информационные технологии» с целью представления 
систематической и полной информации о развитии информационного общества и формировании 
электронного правительства. Участие Комитета информационных технологий в данном форуме в 
качестве соорганизатора. 

6. Подготовка и реализация образовательных проектов, направленных на освоение 
современных информационных технологий широкими слоями населения, включая систему 
мероприятий по популяризации механизма «Электронного правительства». 

7. Внедрение требования наличия независимых сертификатов (в т.ч. сертификатов 
вендоров), подтверждающих знания в области современных информационных технологий, работы с 
основными используемыми программными продуктами для специалистов государственных, 
муниципальных и бюджетных учреждений Вологодской области. 

8. Открытость информации о заседаниях Комиссии, в том числе регулярная 
информационная рассылка профильным ИТ-фирмам области информации о готовящихся проектах в 
ИТ-сфере. 

 

Председатель ВООО «Клуб директоров по 
информационным технологиям Вологодской области», 
Член Совета по информатизации Вологодской области    И.Н. Любимов   
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