
Протокол № 1/2020 собрания в рамках реализации концепции  

«Цифровое государственное управление» 

 

 
г. Рязань                                                                                             «02» июля 2020 года 

 

Место проведения: г. Рязань 

Время начала: 11 ч.00 мин. 

Время окончания: 11 ч.50 мин. 

 

 

Присутствовало на собрании: 10 человек (дистанционно), 2 человека (очно). 

 

 

 

Повестка дня  

1. Рассмотрение проекта компании ООО «Делион». 

2. Выборы руководителя рабочей группы. 

 

По 1 вопросу Исмагилов Амир - представитель компании ООО «Делион» г. Казань, 

представил АИС Грантовый конкурс. Это система автоматизации грантовых конкурсов, 

позволяющая автоматизировать полный цикл конкурсных процедур. 

В ходе обсуждения были заданы следующие вопросы: 

Попель А.В.: В Казани ваш программный продукт уже реализован? Есть еще 

регионы, где он реализован? 

Исмагилов А.: Дело в том, что этот продукт достаточно новый, только в этом году 

его доделали и готовы внедрять, поэтому в республике Татарстан внедрение находится на 

этапе подписания и согласования документации. Также на этом же этапе находится 

внедрение в Свердловской области. В Нижегородской области и Приморье есть интерес к 

нашему продукту и все находится на стадии обсуждения. 

Попель А.В.: Кто является оператором этого программного продукта? Выделенная 

структура в регионе? Или каждый ЦОИГВ является оператором? 

Исмагилов А.: Мы готовы внедрять систему любым способом: отдельными частями 

отдельному оператору грантов или одну систему на регион. Если внедрить одну систему на 

регион, и будет проводиться сразу несколько конкурсов, то каждый оператор грантов будет 

наделен полномочиями просматривать свои заявки. У нас в системе реализована такая 

возможность и реализованы такие функциональные роли. Это, конечно, гораздо удобнее 

для конечного пользователя. 

Попель А.В.: Как реализована процедура доконкурсной проверки грантов, ведь 

каждый оператор может выставлять какие-то свои требования? Возможно ли внесение этих 

требований со стороны грантоператора в систему или же формальные требования 

доконкурсной проверки изначально прописаны? 

Исмагилов А.: Я бы разделил доконкурсную проверку на: автоматическую – это 

поверка опыта обращения с грантовыми средствами и формальные признаки 

недобросоветсных организаций; и ручную – это проверка всех формальных признаков, 

указанных в Положении о конкурсе. 

Поляков К.И.: Если есть гранты для субъектов малого предпринимательства, 

принципиальные отличия по внедрению системы будут? Например, публикация грантов 

для коммерчески организаций. 



Исмагилов А.: Я думаю, что если в конкурсной процедуре нет каких-то 

принципиальных различий, то это не проблема. 

Попель А.В.: Сколько данная система будет стоить региону? 

Исмагилов А.: На данный момент мы готовы внедрить бесплатно 5 «пилотов» нашей 

системы (первый год – бесплатно), 3 из них уже заняты, осталось 2. Стоимость системы 

составляет от 300 000 руб. до 600 000 руб. в год. В эту стоимость входит размещение 

системы на серверах, обслуживание, техническая и гарантийная поддержка, первичное 

обучение сотрудников работе с системой. 

Решили: 

Принять к сведению представленный проект. Информацию по проекту разослать по 

ЦОИГВ Рязанской области.  

 

По 2 вопросу вебинар-опрос для выбора руководителя рабочей группы не был 

проведен, поскольку в заседании рабочей группы принимало участие недостаточное 

количество членов рабочей группы. В соответствии с Положением о Межведомственной 

рабочей группе при автономной некоммерческой организации «Цифровой регион» для 

координации работ по реализации концепции «Цифровое государственное управление», 

утвержденном приказом № 55-ОД от 08.04.2020 г. (в ред. приказов № 78-ОД от 06.05.2020, 

№96-ОД от 19.05.2020, №110-ОД от 25.05.2020, №137-ОД от 18.06.2020, №147-ОД от 

23.06.2020), решения Рабочей группы по рассмотренным вопросам принимаются тайным 

голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих, но не менее 

половины списочного состава группы).  

Решили: 

 Провести выборы руководителя рабочей группы на следующем заседании.  

 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

 

Председатель собрания              ____________________ ___________________________ 

подпись расшифровка подписи (фамилия, инициалы) 

 

Ответственный секретарь     ______________________ ____________________________ 

подпись расшифровка подписи (фамилия, инициалы)  

 

  



 


