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Минт ранском надеет ся, чт о к концу окт ября правит ельст во примет пост ановление по
программе форсированного внедрения элект ронного правит ельст ва
Министерство транспорта и коммуникаций надеется, что к
концу октября правительство КР примет постановление
«Об утверждении Программы и плана мероприятий по
форсированному внедрению «электронного
правительства» Кыргызской Республики на 2013 – 2017
годы» с рабочим названием «Vision 21» («Видение 21
века»).Об этом Taz abek сообщил заведующий сектором
Минтранскома Канат Муканов.
По его словам, в настоящее время правительство,
учитывая сложившиеся условия в стране, вносит
коррективы в государственные документы в целях
улучшения социально- экономической ситуации и
повышения уровня жизни населения. «Возникла
объективная необходимость в принятии новой программы с
планом мероприятий с учетом новой среды для
стимулирования эффективного продвижения КР на пути
создания условий для построения информационного общества», - заявил завотделом.
Как сообщил Канат Муканов, на данное время Минтранском направил на повторное согласование с
заинтересованными министерствами и ведомствами проект решения ПКР.
По его словам, отправленная версия уже содержит первоначальные предложения и замечания
соответствующих министерств и ведомств. «Из 30 государственных органов где- то 20 ответили. После
повторного согласования согласно регламенту мы этот документ вносим в Министерство юстиции для
юридической экспертизы. В течение 10 рабочих дней после согласования Минюста мы уже вносим в
Аппарат Правительства для окончательного принятия этого постановления. Рассчитываем, что к концу
октября Правительство примет соответствующее постановление ускоряющий процесс внедрения
«электронного правительства» в Кыргызской Республике», – рассказал К. Муканов.
К. Муканов отметил, что данная программа разработана собственными силами Минтранскома без
привлечения зарубежных и местных экспертов.
В данном документе отражены все мероприятия, проводимые в области ИКТ, а также планируемые
мероприятия министерствами и ведомствами КР. Исходя из этого будет определяться общий бюджет
Программы.
«В плане мероприятий мы указали 50 проектов. Было первоначально 43 проекта до согласования», –
пояснил К.Муканов.
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