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Хроника

Правительство РФ пыталось засекретить свою работу

Российские СМИ сообщили о том, что глава аппарата Правительства Дмитрий Козак
подготовил проект нового регламента кабинета министров, согласно которому члены
кабинета будут лишены права распространять "сведения о рассматриваемых в
Правительстве вопросах" без предварительного согласования со всем кабинетом или
премьером, вице-премьером или самим Козаком.

В комментариях, появившихся по этому поводу, были высказаны резко отрицательные
оценки этой идеи. Как заявил "Ведомостям" эксперт Heritage Foundation и соавтор
"Индекса экономической свободы" Марк Майлз, такие методы работы Правительства
позволят некоторым "располагать эксклюзивной информацией", что "откроет простор
для коррупции".

Через некоторое время в прессе появилось сообщение о том, что Правительство
решило не секретиться и не хоронить собственное постановление N 98 "Об
информационной открытости". Хотя, судя по всему, отдельным членам кабинета
министров этого очень хотелось. Более того, все заседания Правительства будут
открыты для прессы, сообщил премьер Михаил Фрадков. "Я вношу предложение на
открытый режим трансляций заседания кабинета министра для журналистов,
обслуживающих Правительство", - заявил Фрадков. По его словам, информационная
открытость кабинета министров поможет обществу почувствовать сопричастность к
задачам государства, а Правительству - сформировать многие задачи. Ранее
журналистов, как правило, просили удалиться после вступительного слова
председательствующего на заседании кабинета.

Государственная власть в Санкт-Петербурге намерена стать более открытой

Закон "О государственных информационных ресурсах Санкт-Петербурга и
информационном обеспечении органов государственной власти Санкт-Петербурга"
принят в первом чтении на заседании Законодательного собрания города. Об этом
сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Закон, внесенный губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко, определяет
создание механизмов и условий формирования и использования информационных
ресурсов города, развитие информационных систем исполнительной, законодательной
и судебной властей Санкт-Петербурга. Он провозглашает открытость и
общедоступность информационных ресурсов для всех пользователей и устанавливает
порядок получения информации из государственных информационных ресурсов.

Как пояснил представитель губернатора в Законодательном собрании Михаил
Бродский, речь, скорее всего, пойдет о создании некого интернет-проекта, призванного
обеспечивать информацией жителей города. На сайте будет функционировать база
данных документов и решений комитетов администрации и других органов
государственной власти по текущим вопросам. Технически эта база уже готова,
сообщил Бродский. Перечень предоставляемой информации будет устанавливать
правительство Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством. Лица,
нуждающиеся в информации по необходимости, связанной с профессиональной
деятельностью, смогут получить ее бесплатно, остальные пользователи - за плату. М.
Бродский сказал, что желание осуществить подобный проект возникло еще в 1993 г., а
также отметил тот факт, что в России аналогичных систем нет. Депутаты взяли время



на поправки к закону до 15 сентября.

Источник: http://www.regnum.ru/exp-news/259946.html

Депутаты Саратовской облдумы обсудили проект Закона "О порядке
предоставления информации органами госвласти"

На заседании рабочей группы Комитета по вопросам государственного строительства и
местного самоуправления Саратовской областной Думы обсуждался проект закона,
предложенный прокуратурой области, "О порядке предоставления информации
органами государственной власти Саратовской области". Согласно заключению ГПУ
областной Думы, представленный законопроект не содержит новых правовых норм и
дублирует действующие нормы федерального и областного законодательства, а
некоторые его положения даже им не соответствуют. Замечания имеются и у ГУ
Министерства юстиции по Саратовской области.

Разработчику предложено определиться по концепции законопроекта, после чего еще
раз обсудить проект документа на заседании рабочей группы, - сообщает пресс-центр
Саратовской областной Думы.

Источник: http://www.regnum.ru/ expnews/255 733.html


