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В центре внимания - перспективы электронных услуг архивов приграничных городов
Эстонии, Латвии, России
Вопросы развития электронных услуг архивов приграничных городов Северо-Востока
Эстонии и Ленинградской области Российской федерации, а также приграничных регионов
Латвии были в центре внимания участников международного информационного семинара,
прошедшего в г. Резекне 25 ноября с.г.
Семинар был организован в рамках международного проекта e-G2C «Повышение потенциала местных властей
по оказанию электронных услуг в приграничном районе Ида-Вирумаа и Ленобласти» (Increasing capacity of local
authorities in providing e-services in Ida-Virumaa–Leningrad oblast cross-border area). Проект, стартовавший в июне
2013 года, разработал прототипы двух трансграничных электронных услуг для пилотных муниципальных архивов
3-х приграничных городов – предоставление информации о захоронениях и информации по рабочему стажу.
Прототипы услуг были протестированы, одобрены и рекомендованы для практического внедрения и
дальнейшего распространения. Предоставление этих услуг в электронном виде может в ближайшее время быть
востребовано и другими муниципальными архивами приграничных городов Эстонии, Латвии и России. В
перспективе выгодополучателями результатов проекта можно считать население всей территории действия
программы Эстония-Латвия-Россия, а это более 20 приграничных муниципалитетов, городов и более 90 сельских
округов с более чем 8-милионным населением.
Инфосеминар проходил в латвийском городе Резекне, так как местный университет Rezeknes Augstskola
выступает в данном проекте в качестве ассоциированного партнера и способствует продвижению результатов
проекта на территории Латвии.
Кроме семи партнеров по проекту («Академия электронного управления» (лидер-партнер), НКО «Э-подпись без
границ», Центр технологий электронного правительства НИУ ИТМО, Нарвский Бизнес-центр, МО «Кингисеппский
район» и «Сланцевский район», Нарвская городская управа) в семинаре активное участие приняли
преподаватели кафедр права, инфотехнологии, архивного дела университета Rezeknes Augstskola, а также и
студенты, обучающиеся по этим специальностям. Помимо этого интерес к
инфосеминару проявили
представители муниципального архива г.Резекне и чиновники местного самоуправления, всего 42 человека.
На семинаре были представлены результаты проекта и варианты решений по процессу электронного
трансграничного взаимодействия между гражданами-заявителями, органами власти и архивами приграничных
городов Эстонии и России. Представители проекта провели мастер-класс по дигитальному документообмену и
цифровой подписи с использованием ID-карт в режиме on-line. Весь этот процесс проецировался на экране, что
позволяло всем участникам семинара реально отслеживать каждый шаг процесса. Большой интерес у
латвийских участников семинара вызвала информация о многообразных возможностях применения ID-карты в
Эстонии, особенно для цифровой подписи, поскольку Латвия только начинает движение в этом направлении.
Результатом семинара также стало подписание договора между Нарвским архивом и университетом Rezeknes
Augstskola о возможности прохождения практики в Нарвском архиве студентами, обучающимися архивному делу
в университете Резекне.
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Проект e-G2C софинансируется из программы приграничного сотрудничества „EstLatRus CBC programme within ENPI 2007-2013”.Бюджет проекта:199337€, грант179403,30€ и самофинансирование партнеров-19933,7.Срок проекта 18 мес. Подробнее: www.ega.ee/projects/ELRII-470
«Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013 предоставляет
финансирование для развития совместной приграничной деятельности в целях повышения конкурентноспособности региона за счет использования его
потенциала и благоприятного положения на перекрёстке путей между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Веб-сайт Программы www.estlatrus.eu»
«Этот документ был разработан при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского
Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013. Содержание данного документа является предметом ответственности исключительно партнеров проекта
E-G2C и ни в коей мере не является отражением позиции Программы, а также участвующих в Программе стран и Европейского Союза».
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