
V:\- D\ORST\Ppo\1215p241.f11.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.12.2011 № 241 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О межведомственной рабочей группе 
по развитию телерадиовещания и переходу 

на цифровые технологии вещания в Ростовской области 
 
 

В целях обеспечения населения Ростовской области многопрограммным 
телевизионным вещанием с гарантированным предоставлением обязательных 
общедоступных телерадиоканалов и обеспечения возможности повсеместного 
регионального цифрового вещания, а также осуществления скоординированных 
действий при реализации мероприятий по переходу на цифровые технологии 
вещания Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать межведомственную рабочую группу по развитию 

телерадиовещания и переходу на цифровые технологии вещания в Ростовской 
области и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 
развитию телерадиовещания и переходу на цифровые технологии вещания в 
Ростовской области согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ростовской 
области от 24.09.2010 № 202 «О создании межведомственной рабочей группы по 
развитию телерадиовещания и переходу на цифровые технологии вещания в 
Ростовской области». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Вице-губернатор 
Ростовской области     С.И. Горбань 
 
 
Постановление вносит 
министерство информационных 
технологий и связи Ростовской  
области  
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Приложение № 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 15.12.2011 № 241 

 
 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по развитию телерадиовещания 
и переходу на цифровые технологии вещания в Ростовской области 

 
 
Гончаров  
Виктор Георгиевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель межведомственной рабочей группы 

Сизиков  
Сергей Валентинович 

– министр информационных технологий и связи 
Ростовской области, заместитель председателя 
межведомственной рабочей группы 

Подтележников  
Павел Валерьевич 

– главный специалист отдела связи управления связи 
министерства информационных технологий и связи 
Ростовской области, секретарь межведомственной 
рабочей группы 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Бессмертный 
Олег Васильевич 

– заместитель министра внутренней и информационной 
политики Ростовской области – начальник 
управления по работе со средствами массовой 
информации 

Бондаренко 
Сергей Сергеевич 

– начальник отдела безопасности информационных 
систем управления связи министерства 
информационных технологий и связи Ростовской 
области 

Ваганов 
Александр Николаевич 

– руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ростовской области 
(по согласованию) 

Зарецков 
Анатолий Петрович 

– генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Телекомпания Парк» (по согласо-
ванию) 

Кудинов 
Георгий Витальевич 

– президент закрытого акционерного общества 
«Медиагруппа Южный Регион» (по согласованию) 
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Лабунько 
Олег Степанович 

– генеральный директор федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Радиочастотный центр Южного федерального 
округа» (по согласованию) 

Лелюк 
Дмитрий Иванович 

– директор филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» «Ростовский областной 
радиотелевизионный передающий центр» 
(по согласованию) 

Максак 
Анатолий Петрович 

– директор государственного унитарного предприятия 
Ростовской области «Редакция газеты «Сальская 
степь» (по согласованию) 

Прушинский 
Евгений Валентинович 

– начальник отдела связи управления связи 
министерства информационных технологий и связи 
Ростовской области 

Чеботарев 
Николай Иванович 

– директор филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная 
компания»      Государственной     телевизионной      
и     радиовещательной    компании      «Дон-ТР» 
(по согласованию) 

Черкасов 
Анатолий Викторович 

– начальник отдела СМИ и полиграфии управления по 
работе со средствами массовой информации 
министерства внутренней и информационной 
политики Ростовской области 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 15.12.2011 № 241 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной рабочей группе по развитию телерадиовещания 
и переходу на цифровые технологии вещания в Ростовской области 

 
 

1. Межведомственная рабочая группа по развитию телерадиовещания и 
переходу на цифровые технологии вещания в Ростовской области (далее – 
рабочая группа) является координационным совещательным органом, 
образованным для обеспечения согласованных действий органов 
исполнительной власти Ростовской области в целях развития телерадиовещания 
в Ростовской области. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, областными законами, указами и распоряжениями 
Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Ростовской области, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами рабочей группы являются: 
подготовка предложений и рекомендаций по определению приоритетов в 

реализации основных направлений развития телерадиовещания с учетом 
экономических, финансовых и иных возможностей области; 

координация деятельности органов исполнительной власти Ростовской 
области по обеспечению сохранения единого информационного пространства, 
развитию производства телерадиопрограмм и инфраструктуры для их 
распространения; 

координация деятельности органов исполнительной власти Ростовской 
области при подготовке концепций и программ развития телерадиовещания; 

подготовка предложений по вопросам совершенствования 
законодательства в области развития телерадиовещания. 

4. Рабочая группа имеет право: 
запрашивать в установленном порядке в органах исполнительной власти 

Ростовской области и организациях информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию рабочей группы; 

приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов 
государственной власти, заинтересованных организаций и общественных 
объединений по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы; 
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создавать рабочие группы для подготовки материалов и согласования 
позиций по отдельным направлениям деятельности рабочей группы. 

5. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы. 
Председатель рабочей группы: 
определяет порядок работы рабочей группы; 
организует выполнение задач, возложенных на рабочую группу; 
дает поручения членам рабочей группы; 
принимает решения о проведении внеочередных заседаний рабочей 

группы при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 
отнесенных к ее компетенции; 

организует контроль за выполнением принятых рабочей группой решений. 
6. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы, включая подготовку документов, осуществляется министерством 
информационных технологий и связи Ростовской области. 

7. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, который утверждается на заседании рабочей группы и 
подписывается ее председателем. 

8. Дата, сроки и порядок проведения заседания рабочей группы 
определяются председателем рабочей группы. Заседание проводится 
председателем рабочей группы, а в его отсутствие – заместителем председателя 
рабочей группы. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. Члены рабочей группы участвуют в 
заседании лично. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он 
имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме. 

9. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
рабочей группы. 

Принимаемые на заседаниях рабочей группы решения оформляются 
протоколом, который утверждается председателем рабочей группы или его 
заместителем, проводящим заседание. 

10. При необходимости решение рабочей группы может быть принято 
путем проведения письменного опроса ее членов с оформлением 
соответствующего протокола. 

11. Организацию работы по проведению заседаний рабочей группы, 
подготовке материалов и проектов решений рабочей группы осуществляет 
секретарь рабочей группы. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


