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На заключительном заседании Национального конкурса реализованных проектов в сфере электронного
управления члены жюри признали Днепропетровскую облгосадминистрацию победителем в номинации
«Электронные сервисы» с ее проектом «Региональный виртуальный офис предоставления электронных услуг»
(www.e- services.gov.ua), передает корреспондент «proIT» со ссылкой на пресс- службу облгосадминистрации
Днепропетровска.
Как отмечают организаторы конкурса, целью его проведения было привлечение лучших проектов по
внедрению информационных технологий и е- управления из всех уголков Украины, чтобы иметь возможность
поделиться опытом их внедрения с экспертами и учеными.
Всего на конкурс было подано 45 кейсов в трех номинаций, среди которых номинации «Электронная
демократия», «Электронные инструменты управления территориальной общиной» и «Электронные сервисы».
В состав жюри вошли ученые, международные эксперты и представители государственных и общественных
организаций. Награждение победителей состоится 29 октября 2013 года в Украинском доме, Киеве, в рамках
Международного научного конгресса «Информационное общество в Украине».
«Виртуальный офис» является проектом, который реализуется в рамках внедрения Плана действий
партнерства «Открытое правительство» и предлагает единую точку доступа для граждан и субъектов
хозяйствования к административным услугам и разрешительной документации, предоставляемых на
территории Днепропетровской области. А также предоставляет электронные услуги и электронные сервисы
через специальный веб- портал (e- services.dp.gov.ua), перечень которых постоянно расширяется.
Дополнительно на этом веб- портале гражданин имеет возможность получить всю необходимую для себя
информацию о коммунальных услугах, работу органов власти, предоставления административных услуг и т.п.
Как отмечает руководитель региона Дмитрий Колесников: «Главная цель проекта — это создание удобных
условий для получения административных услуг жителями региона. Диалог власти и граждан должен быть
максимально комфортным для каждого жителя Днепропетровщины. Это важная составляющая и
государственной политики нашего Президента».
В базу данных Виртуального офиса внесены полную информацию о 1466 разрешительных документов и
автоматизирован процесс их предоставления, более 50 тыс. разрешительных дел, отправлено более 6 тыс
смс — сообщений.
В каждой из 22 райгосадминистраций и во всех 13 горисполкомах установлены информационные сенсорные
киоски, которые объединены в региональную сеть. В автоматическом режиме информация официальных
областных, районных и городских веб- ресурсов отражается на сенсорных киосках.
Проект уже получил положительные отзывы на региональном уровне от таких профильных общественных
организаций как «Совет предпринимателей в Днепропетровской области» , «Днепропетровский
координационно —экспертный центр по вопросам регуляторной политики», «Днепропетровский «Бизнес —
класс» и др. А также от частных предпринимателей, принявших участие в открытых семинарах- презентациях.

