В России появятся электронные граждане
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Сегодня в здании Общественной палаты РФ (состоится первое заседание рабочей
группы Общественной палаты РФ по развитию информационного общества в России.

На заседании планируется обсудить вопросы развития «электронного государства» и
предоставления гражданам услуг в электронной форме, а также перехода к «экономике
знаний» и развития системы медиаобразования. С основным докладом выступит
руководитель Федерального агентства по информационным технологиям Владимир
Матюхин. Также в первом заседании рабочей группы примут участие первый
заместитель председателя Комиссии Совета Федерации ФС РФ по информационной
политике Евгений Елисеев, вице-президент Торгово-промышленной палата Российской
Федерации Владимир Исаков, заместитель начальника Управления спецсвязи ФСО
Вячеслав Юдин, начальник департамента стратегии построения информационного
общества Министерства информационных технологий и связи РФ Олег Бяхов,
руководитель Департамента государственных программ IBM Марат Гуриев, ведущие
региональные информатизаторы, представители крупнейших общественных
организаций, занимающихся проблемами перехода к информационному обществу и
медиа-образования (Межрегиональная общественная организация в поддержку
Программы ЮНЕСКО «Образование для всех», Региональный центр
«Интернет-технологий», Институт развития свободы информации). «Рабочая группа
Общественной палаты была создана как площадка, на которой представители
общественности, органов власти и бизнеса могли бы обсуждать назревшие проблемы
внедрения ИКТ-технологий в повседневную жизнь, перехода к «электронному
государству» и формирования «электронных граждан», а также осуществлять
общественную экспертизу существующих государственных целевых программ», - сказала
руководитель рабочей группы по развитию информационного общества в России, член
Общественной палаты Елена Дьякова. «Наша задача – подготовить общественные
слушания по вопросам развития информационного общества в России. К сожалению,
тема развития информационного общества пока находится вне публичной повестки дня.
Между тем от того, насколько успешным будет это развитие, во многом зависит качество
ответов нашей страны на вызовы времени. Общественные слушания позволят не только
привлечь внимание к данной теме, но и обеспечить общность подходов и
согласованность методов решения проблем информационного общества», - отметила
Елена Дьякова.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня малярно кузовные работы
все еще популярны и пользуются спросом. Эти работы осуществляют специалисты,
причем качество высокое, а цены приемлемые.
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