№

Наименование ГИС

1

Интегрированный
программный комплекс
«Адресная социальная
помощь»

Краткое наименование
ГИС (при наличии)

ИПК «АСП»

Наименование
оператора ГИС

Департамент
социальной защиты
населения
Ивановской области

Сведения об обладателе
ГИС

Департамент социальной
защиты населения
Ивановской области

Сведения о
разработчике ГИС

ООО
«Социнформтех»

ФИО, должность, контактный
телефон и адрес электронной
почты лица, ответственного за
функционирование ГИС в
органе государственной власти
Ивановской области

Назначение и основные функции ГИС
Организация системы единого учета граждан,
обращающихся в органы социальной защиты,
ведение реестров получателей мер социальной
поддержки, учет персональных данных, учет
льготных статусов граждан, обращающихся в
органы социальной защиты населения, учет всех
видов доходов, учет всех потребностей и заявлений
граждан на различные виды социальной поддержки,
учет оказанных видов социальной поддержки и пр.
информация;
постановка на учет граждан, получающих пенсии,
Храменкова Елена Ивановна
пособия или федеральную ежемесячную денежную
Начальник отдела
выплату;
информационных технологий и учет числа посещений и вопросов с которыми
аналитической обработки данных обращаются граждане;
8-(4932)-41-36-03
регистрация заявлений граждан на социальные
hramenkova_ei@gov37.ivanovo.ru пособия по нуждаемости, определение права и
назначение социальных пособий;
ежемесячное начисление социальных пособий;
адресное распределение и учет финансовой и
натуральной социальной помощи;
формирование отчетов по заданным параметрам;
формирование списков граждан, состоящих на учете
(по заданным параметрам)
выполнение аналитических расчетов;
обеспечение информационного взаимодействия со
сторонними организациями и государственными
информационными системами

Дата ввода
ГИС в
эксплуатац
ию

03.07.1997

Дата вывода
ГИС из
эксплуатаци
и

Дата
исключе
ния ГИС
из
реестра

Сведения об
аттестации ГИС
по требованиям
безопасности
информации

аттестат
соответствия
№121-115/2016 от
02.12.2016, ООО
"Информзащита"

Класс
защищен
ности
ГИС

2

Региональный интернетпортал Департамента
образования Ивановской
2 области

Программный комплекс
3 «Катарсис»

Единая региональная база
4 данных

-

ПК «Катарсис» 8

Безбородова Наталия
Владимировна, советник отдела
организационного,
информационно-аналитического
обеспечения и делопроизводства
Департамента образования
Ивановской области, тел. (4932) 4103-40, bezborodova.nv@iv-edu.ru

организации взаимодействия
- сотрудников Департамента образования
Ивановской области,
- сотрудников муниципальных органов управления
образованием,
- сотрудников образовательных организаций,
- учащихся,
- родителей,
- граждан.
Портал используется как управленческий ресурс по
обеспечению комплексного электронного
мониторинга деятельности образовательных
организаций, информационный ресурс для
потребителей образовательных услуг.
На портале открыта общественная приемная,
позволяющая посетителям ресурса обратиться с
заявкой, жалобой или предложением в Департамент
образования, муниципальные органы управления
образованием, образовательные учреждения
Ивановской области. Имеется возможность
получения муниципальной услуги (запись в детский
сад, электронный дневник) в электронном виде,
организованы опросы и изучение общественного
мнения по различным направлениям деятельности
системы образования Ивановской области.

Департамент
образования
Ивановской области ООО «Технотрейд»

ООО «3Т»

Комитет Ивановской
области по труду,
содействию
занятости населения
и трудовой миграции

Ушакова Екатерина Марковна,
начальник отдела
информационных технологий и
хозяйственного обеспечения
комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости
ООО "Научнонаселения и трудовой миграции,
производственная
(4932)303004,
компания «Катарсис» ushakova_em@gov37.ivanovo.ru

автоматизации предоставления государственных
услуг в сфере занятости населения Ивановской
области, а также исполнения государственных
функций Комитета и Центров занятости

Комитет Ивановской Комитет Ивановской
области ЗАГС
области ЗАГС

Кураев Дмитрий. Андреевич,
консультант отдела
статистического учета, обработки
и хранения документов. Телефон:
89303610945,
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r
ООО «Находка-АИС» u

Единая региональная база данных предназначена
для передачи записей актов гражданского
состояния, составленных в форме электронного
документа в Федеральную государственную
информационную систему «Единый
государственный реестр записей актов гражданского
состояния».

01.08.2010

аттестат
соответствия от
27.12.2016 №130124/2016, ООО
«Информзащита»

3

10.11.2014

аттестат
соответствия от
13.12.2016
№431/2016-АТ,
ООО
«Аттестационный
центр»

3

01.01.2018

аттестат
соответствия от
27.11.2017 №
Б/308дсп, ООО
«Информзащита»

2

Автоматизированная
информационная система
5 МФЦ

АИС МФЦ

Информационная система
государственных и
6 муниципальных платежей ГИС ГМП

7 Регистр социальных карт

Деппартамент
развития
информационного
общества
Ивановской области

Деппартамент
развития
информационного
общества
Ивановской области

Деппартамент
развития
информационного
общества
Ивановской области

Деппартамент развития
информационного
общества Ивановской
области

Деппартамент развития
информационного
общества Ивановской
области

Деппартамент развития
информационного
общества Ивановской
области

ООО «КСК
ТЕХНОЛОГИИ"

• Шишаков Михаил
Александрович, начальник отдела
информационных технологий
управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества Ивановской области,
8(4932)90-13-79,
admin@gov37.ivanovo.ru
• Комолов Игорь Александрович,
консультант отдела координации и
предоставления государственных
услуг управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества
Ивановской области, 8(4932)90-1378,

ООО «КСК
ТЕХНОЛОГИИ"

• Шишаков Михаил
Александрович, начальник отдела
информационных технологий
управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества Ивановской области,
8(4932)90-13-79,
admin@gov37.ivanovo.ru
• Комолов Игорь Александрович,
консультант отдела координации и
предоставления государственных
услуг управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества
Ивановской области, 8(4932)90-1378,

осуществление межведомственного взаимодействия
на федеральном и региональном уровнях;
- исполнение услуг на основании разработанной
инфраструктуры и поданных заявлений;
- мониторинг состояния исполнения услуг
25.12.2017

создание начислений и получение информации об
уплате физическими и юридическими лицами
государственных пошлин и иных государственных
платежей
Система содержит информацию о выданных
социальных картах, персональную информацию о
держателях социальных карт и их правах на
социальную поддержку, перечень видов и кодов
социальной поддержки, а также информацию,
необходимую для взаимодействия участников
региональной системы социальных карт

25.12.2017

25.12.2017

аттестат
соответствия от
13.12.2017 №146136/2017, ООО
«Информзащита»

3

Региональный портал
государственных и
8 муниципальных услуг

Система электронного
9 документооборота

РПГУ

СЭДО

Деппартамент
развития
информационного
общества
Ивановской области

Деппартамент
развития
информационного
общества
Ивановской области

Деппартамент развития
информационного
общества Ивановской
области

Деппартамент развития
информационного
общества Ивановской
области

ООО «КСК
ТЕХНОЛОГИИ"

ЗАО «Диджитал
Дизайн»

• Шишаков Михаил
Александрович, начальник отдела
информационных технологий
управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества Ивановской области,
8(4932)90-13-79,
admin@gov37.ivanovo.ru
• Староверова Ирина Валерьевна,
консультант отдела координации и
предоставления государственных
услуг управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества
Ивановской области, 8(4932)90-1374,
staroverova_iv@gov37.ivanovo.ru

Шишаков Михаил Александрович,
начальник отдела
информационных технологий
управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества Ивановской области,
8(4932)90-13-79,
admin@gov37.ivanovo.ru
• Задворнова Татьяна Ивановна,
начальник отдела разработки,
внедрения и сопровождения
проектов информатизации
управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества
Ивановской области, 8(4932)90-1380, zadvornova@gov37.ivanovo.ru

Информационная система, обеспечивающая
предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, а также доступ
заявителей к сведениям о государственных и
муниципальных услугах, предназначенных для
распространения с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
размещенных в государственных и муниципальных
системах, обеспечивающих ведение реестров
государственных и муниципальных услуг;

25.12.2017

Информационная система, предназначенная для
организации электронного документооборота между
органами исполнительной власти Ивановской
области и другими государственными органами

25.12.2017

аттестат
соответствия от
19.12.2016 №125119/2016, ООО
«Информзащита»

3

Региональная система
видеофиксации нарушений
правил дорожного
10 движения

Региональный сегмент
единой федеральной
межведомственной
системы учета контингента
11 обучающихся

Деппартамент
развития
информационного
общества
Ивановской области

Деппартамент
развития
информационного
общества
Ивановской области

Деппартамент развития
информационного
общества Ивановской
области

Деппартамент развития
информационного
общества Ивановской
области

Шишаков Михаил Александрович,
начальник отдела
информационных технологий
управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества Ивановской области,
8(4932)90-13-79,
admin@gov37.ivanovo.ru
ООО «Ангелы АйТи» • Задворнова Татьяна Ивановна,
начальник отдела разработки,
внедрения и сопровождения
проектов информатизации
управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества
Ивановской области, 8(4932)90-1380, zadvornova@gov37.ivanovo.ru

Система является специализированным решением
для автоматизированной обработки результатов
фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного
движения Российской Федерации и обеспечивает
автоматизированный контроль за субъектами
дорожного движения

25.12.2017

• Шишаков Михаил
Александрович, начальник отдела
информационных технологий
управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества Ивановской области,
8(4932)90-13-79,
admin@gov37.ivanovo.ru
• Староверова Ирина Валерьевна,
консультант отдела координации и
предоставления государственных
услуг управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества
Ивановской области, 8(4932)90-1374,
staroverova_iv@gov37.ivanovo.ru
• ИП Сахаров А.В.

Система предназначена для учета обучающихся по
основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным
программам, а также решает следующие задачи:
- повышение эффективности государственного и
муниципального управления в сфере образования за
счет использования современных информационных
технологий;
- повышение качества оказания населению
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде в образовательной сфере;
- переход на качественно новый уровень
функционирования ведомственных
информационных систем в области образования,
здравоохранения, социального обеспечения,
содержащих информацию об обучающихся, за счет
развития межведомственного информационного
обмена.
25.12.2017

аттестат
соответствия от
14.07.2016 №5752/2016, ООО
«Информзащита»;

2

Деппартамент
развития
информационного
общества
Ивановской области

Реестр государственных и
12 муниципальных услуг

Региональная
информационная система
межведомственного
электронного
взаимодействия
13 Ивановской области

РСМЭВ

Департамент
развития
информационного
общества
Ивановской области

• Шишаков Михаил
Александрович, начальник отдела
информационных технологий
управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества Ивановской области,
8(4932)90-13-79,
admin@gov37.ivanovo.ru
• Староверова Ирина Валерьевна,
консультант отдела координации и
предоставления государственных
услуг управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества
Ивановской области, 8(4932)90-1374,
staroverova_iv@gov37.ivanovo.ru

Деппартамент развития
информационного
общества Ивановской
области

Департамент развития
информационного
общества Ивановской
области

ООО «КСК
ТЕХНОЛОГИИ»

• Шишаков Михаил
Александрович, начальник отдела
информационных технологий
управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества Ивановской области,
8(4932)90-13-79,
admin@gov37.ivanovo.ru
• Комолов Игорь Александрович,
консультант отдела координации и
предоставления государственных
услуг управления региональной
информатизации Департамента
развития информационного
общества
Ивановской области, 8(4932)90-1378,

информационная система создана для
формирования и размещения сведений о
государственных и муниципальных услугах
(функциях), предоставляемых (исполняемых)
исполнительными органами государственной власти
Ивановской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований
Ивановской области и подведомственными этим
органам организациями

25.12.2017

осуществление межведомственного взаимодействия
на федеральном и региональном уровнях;
- исполнение услуг на основании разработанной
инфраструктуры и поданных заявлений;
- мониторинг состояния исполнения услуг;
- интеграция с ведомственными информационными
системами;
- интеграция с единым порталом госуслуг,
региональными порталами и реестрами услуг.
25.12.2017

аттестат
соответствия от
17.11.2017 № 105104/2017, ООО
«Информзащита»

3

База данных и клиенты
базы данных ЗАГС по
городу Иванову и
Ивановскому району.

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

14

База данных ЗАГС по
городу Кинешме и
Кинешемскому району

15

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/591дсп, ООО
«Информзащита»

2

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/443дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

Клиенты базы данных
ЗАГС по городу
Кинешме и
Кинешемскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

16

База данных ЗАГС по
городу Шуе и Шуйскому
району

17

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/447дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/451дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

Клиенты базы данных
ЗАГС по городу Шуе и
Шуйскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

18

База данных ЗАГС по
городу Тейкову и
Тейковскому району

19

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/455дсп

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/459дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

Клиенты базы данных
ЗАГС по городу Тейкову
и Тейковскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

20

База данных ЗАГС по
городу Вичуге и
Вичугскому району

21

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от от
18.12.2015 №
Б/463дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/467дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

Клиенты базы данных
ЗАГС по городу Вичуге
и Вичугскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

22

База данных ЗАГС по
Родниковскому району

23

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/471дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/475дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

Клиенты базы данных
ЗАГС по Родниковскому
району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

24

База данных ЗАГС по
Фурмановскому району

25

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/479дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/483дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

Клиенты базы данных
ЗАГС по
Фурмановскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

26

База данных ЗАГС по
Гаврилово-Посадскому
району

27

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/487дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/491дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

Клиент базы данных
ЗАГС по ГавриловоПосадскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

28

База данных ЗАГС по
Заволжскому району

29

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/495дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/499дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

Клиент базы данных
ЗАГС по Заволжскому
району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

30

База данных ЗАГС
регистрации смерти по
городу Иванову и
Ивановскому району

31

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/503дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/507дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

Клиент базы данных
ЗАГС регистрации
смерти по городу
Иванову и Ивановскому
району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

32

База данных ЗАГС по
Ильинскому району

33

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/511дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/515дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

База данных ЗАГС по
Комсомольскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

34

Клиент базы данных
ЗАГС по
Комсомольскому району

35

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/519дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/523дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

База данных ЗАГС по
Кохомскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

36

Клиент базы данных
ЗАГС по Кохомскому
району

37

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/527дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/531дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

База данных ЗАГС по
Лежневскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

38

Клиент базы данных
ЗАГС по Лежневскому
району

39

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/535дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/539дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

База данных ЗАГС по
Лухскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

40

База данных ЗАГС по
Палехскому району

41

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/543дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/547дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

База данных ЗАГС по
Пестяковскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

42

База данных ЗАГС по
Верхне-Ландеховскому
району

43

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/551дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/555дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

База данных ЗАГС по
Приволжскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

44

Клиент базы данных
ЗАГС по Приволжскому
району

45

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/559дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/563дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

База данных ЗАГС по
Пучежскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

46

База данных ЗАГС по
Савинскому району

47

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/567дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/579дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

База данных ЗАГС по
Южскому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

48

Клиент базы данных
ЗАГС по Южскому
району

49

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/571дсп, ООО
«Информзащита»

3

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/575дсп, ООО
«Информзащита»

3

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

База данных ЗАГС по
Юрьевецкому району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.
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Клиент базы данных
ЗАГС по Юрьевецкому
району

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

ООО "Находка-АИС"

Государственная регистрация актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени), в том
числе выдача повторных свидетельств и иных
документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта
Кураев Дмитрий Андреевич,
гражданского состояния, внесение исправлений и
консультант отдела
(или) изменений в записи актов гражданского
статистического учета, обработки и состояния, восстановление и аннулирование
хранения документов
записей актов гражданского состояния; создание
Телефон: 89303610945, E-mail:
электронного архива записей актов гражданского
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r состояния филиала комитета ЗАГС; обеспечение
u
предоставления государственных услуг в
электронной форме; обеспечение
информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных услуг;
обеспечение информационного взаимодействия в
электронной форме между структурными
подразделениями и управлением комитета
Ивановской области ЗАГС.

ООО "Находка-АИС"

Кураев Дмитрий Андреевич,
консультант отдела
статистического учета, обработки и
хранения документов
Телефон: 89303610945, E-mail:
zags_komitet_pred@gov37.ivanovo.r
u
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РСМЭВ - сервис
предоставления
единичных сведений об
актах гражданского
состояния
52

Комитет
Ивановской
области ЗАГС

Комитет Ивановской
области ЗАГС

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/583дсп, ООО
«Информзащита»

16.04.2015

истек в 2014 году

16.04.2015

аттестат
соответствия от
18.12.2015 №
Б/611дсп, ООО
«Информзащита»

Предоставление единичных сведений об актах
гражданского состояния, необходимых для
оказания государственных услуг, требующих
межведомственного взаимодействия.

3

3

Программный комплекс
53 «WEB-Торги»

ПК«WEB-Торги»

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Ивановский
региональный
центр оценки
качества
образования»

АРМ Государственная
(итоговая) аттестация
54 выпускников

Система поддержки
принятия решений как
информационноаналитической
платформы
ситуационного центра
Губернатора
55 Ивановской области

Департамент
конкурсов и
аукционов
Ивановской
области

СППР СЦ

Правительство
Ивановской
области

Заместитель начальника
Департамента конкурсов и
аукционов Ивановской области,
начальник отдела конкурентной
политики, инвестиционных и
имущественных торгов
Департамента конкурсов и
аукционов Ивановской области
Департамент конкурсов
— статс-секретарьСмирнова
и аукционов
Елена Николаевна, (4932)30-07Ивановской области
ООО «Кейсистемс» 35, dka02@gov37.ivanovo.ru

Областное
государственное
бюджетное учреждение
«Ивановский
региональный центр
оценки качества
ООО
образования»
«Информзащита»

Правительство
Ивановской области

предназначена для повышения эффективности
управления процессами государственных
закупок Ивановской области путем
автоматизации процессов планирования и
проведения закупок на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Ивановской области

Информационная система создана для
обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования, на территории Ивановской
области в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О
федеральной информационной системе
обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения
Вилесова Ольга Борисовна,
среднего профессионального и высшего
директор областного
образования и региональных информационных
государственного бюджетного системах обеспечения проведения
учреждения «Ивановский
государственной итоговой аттестации
региональный центр оценки
обучающихся, освоивших основные
качества образования», тел.
образовательные программы основного общего
(4932) 42-26-61, dir@345000.ru и среднего общего образования».

Интеграция с системой распределенных
ситуационных центров, функционирующих по
единому регламенту взаимодействия в
соответствии с Указом Президента РФ № 648
от 25.07.2013 «О формировании системы
распределенных ситуационных центров,
ФГБОУВПО
Шкода Марина Станиславовна, работающих по единому регламенту
«Ивановский
начальник отдела-руководитель взаимодействия».
государственный
аппарата ситуационного центра - Информационно-аналитическая поддержка
энергетический
Губернатора Ивановской
принятия управленческих решений
университет имени области, 41-12-27,
Губернатором Ивановской области.
В.И.Ленина»
shkoda@ivanovoobl.ru

23.04.2018

аттестат
соответствия от
16.04.2018
№160418/ИС/АС
/АТ/1, ООО
«КСБ-СОФТ»

3

22.03.2018

аттестат
соответствия от
23.08.2016 №9691/2016, ООО
«Информзащита
»

3

02.03.2017

Управление органами
Гостехнадзора
56 Ивановской области

Гостехнадзор

Система управления
региональными
финансами Ивановской СУРФ Ивановской
области
57 области

Департамент
развития
информационного
общества
Ивановской
области

Департамент
финансов
Ивановской
области

Департамент развития
информационного
общества Ивановской
области

Департамент финансов
Ивановской области

ООО "НПП
"Интеллект-софт"

Шишаков Михаил
Александрович, начальник
отдела информационных
технологий управления
региональной информатизации
Департамента развития
информационного общества
Ивановской области,
8(4932)90-13-79,
admin@gov37.ivanovo.ru
• Задворнова Татьяна Ивановна
начальник отдела внедрения и
сопровождения проектов
информатизации управления
региональной информатизации
Департамента развития
информационного общества
Ивановской области,
8(4932)90-13-79

Организация учета транспортных средств и
сельскохозяйственных машин упрвлением
Гостехнадзора Департамента с/х Ивановской
области, подготовка и отправка необходимой
статистической информации и отчетов о ходе
работы

Подсистемы ГИС СУРФ Ивановской области
пред-назначены для выполнения следующих
функций:
- формирование, ведение, хранение и обмен
доку-ментами на этапах составления проекта
бюджета, исполнения областного бюджета,
формирования, составления, проверки,
рассмотрения и утвержде¬ния бюджетной и
бухгалтерской отчетности;
- формирование, ведение и использование реестров, классификаторов и справочников в ГИС
СУРФ Ивановской области;
- информационное взаимодействие с иными инЗаховаев Сергей
формационными системами в целях
Александрович, заместитель
предоставле¬ния информации, содержащейся в
начальника
системе ГИС СУРФ Ивановской области, а
информационно—технического также получения информации, необходимой
управления, начальник отдела для реализации функ¬ций и полномочий
информационно-программного участников ГИС СУРФ Ива¬новской области;
обеспечения,
-иные функции, предусмотренные
тел: (4932) 47-15-48;
действующим законодательством Российской
email:
Федерации в ча-сти задач, возложенных на ГИС
zahovaev@df.ivanovoobl.ru
СУРФ Иванов-ской области.
ООО «Кейсистемс»

26.11.2018

аттестат
соответствия от
13.06.2018 №
АТТ/20-01/2018,
ООО
«Информзащита
»

3

Аттестат
соответствия
требованиям по
обеспечению
безопасности
информации, не
составляющей
государственную
тайну от
19.10.2018
№191018/ИС/АС
/АТ/1

3

