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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.02.2012 № 126 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О Координационном совете по вопросам  
развития информационного общества и формирования  

электронного правительства в Ростовской области 
 

В целях эффективной координации управленческих решений, связанных с 
внедрением и развитием информационных и телекоммуникационных технологий, 
развитием информационного общества, формированием электронного 
правительства, переходом на оказание государственных (муниципальных) услуг 
и услуг бюджетных учреждений в электронном виде, Правительство Ростовской 
области  п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Создать Координационный совет по вопросам развития информационного 

общества и формирования электронного правительства в Ростовской области и 
утвердить его состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам развития 
информационного общества и формирования электронного правительства в 
Ростовской области согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Ростовской 
области по Перечню согласно приложению № 3. 

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

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство информационных 
технологий и связи Ростовской области 
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Приложение № 1  
к постановлению  

Правительства 
Ростовской области 
от 27.02.2012 № 126 

 
СОСТАВ 

Координационного совета по вопросам развития  
информационного общества и формирования  

электронного правительства в Ростовской области 
 
Горбань  
Сергей Иванович 

– Вице-губернатор Ростовской области, председатель 
Координационного совета 

Гончаров  
Виктор Георгиевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
заместитель председателя Координационного совета 

Солодовник  
Наталья Олеговна 

– начальник отдела реализации программ 
информатизации министерства информационных 
технологий и связи Ростовской области, секретарь 
Координационного совета 

Члены Координационного совета: 
Артемов  
Вадим Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства Ростовской 
области 

Бартеньев  
Владимир Петрович 

– министр экономического развития Ростовской 
области 

Белякова  
Елена Николаевна 

– заместитель министра информационных технологий 
и связи Ростовской области 

Бондарев  
Сергей Борисович 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Быковская  
Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 

Гойда  
Василий Леонидович 

– первый заместитель министра транспорта 
Ростовской области 

Гуськов  
Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Лопаткин  
Герман Анатолиевич 

– министр информационных технологий и связи 
Ростовской области 

Резванов  
Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области 

Скидан  
Елена Ивановна 

– министр труда и социального развития 
Ростовской области 

Трифонов  
Сергей Федорович 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Федотова  
Лилия Вадимовна 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр финансов 

 
Начальник общего отдела 

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

Правительства 
Ростовской области 
от 27.02.2012 № 126 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по вопросам развития  

информационного общества и формирования  
электронного правительства в Ростовской области 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Координационный совет по вопросам развития информационного 
общества и формирования электронного правительства в Ростовской области 
(далее – Совет) является коллегиальным органом при Правительстве Ростовской 
области, обеспечивающим координацию деятельности органов исполнительной 
власти Ростовской области по развитию информационного общества и 
формированию электронного правительства в Ростовской области, созданию и 
развитию межведомственных информационных систем и инфраструктуры 
электронного правительства в Ростовской области. 

1.2. Состав Совета формируется из членов Правительства Ростовской 
области, руководителей и заместителей руководителей органов исполнительной 
власти Ростовской области, реализующих полномочия в сфере информатизации 
и оказания государственных услуг в электронной форме. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями 
Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Ростовской области в сфере развития информационного 
общества и формирования электронного правительства, а также настоящим 
Положением. 

 

2. Функции Совета 
 

2.1. Подготовка предложений по определению основных направлений 
внедрения информационно-коммуникационных технологий и приоритетов 
финансирования проектов в данной сфере в Ростовской области. 

2.2. Координация работ по обеспечению перевода в электронную форму 
процесса предоставления государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти Ростовской области, в части создания технологических 
условий для межведомственного взаимодействия при предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг. 

2.3. Рассмотрение информации о ходе реализации организационно-
технических мероприятий по развитию информационного общества и 
формированию электронного правительства в Ростовской области.  
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2.4. Обеспечение координации межведомственного информационного 
взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области на основе 
использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.5. Обеспечение координации работ по подключению информационных 
систем органов государственной власти Ростовской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ростовской области и 
организаций, обеспечивающих оказание государственных услуг в электронной 
форме, к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия 
Ростовской области. 

2.6. Подготовка предложений Губернатору Ростовской области по 
вопросам внедрения и развития информационно-телекоммуникационных 
технологий и оказания государственных услуг в электронной форме. 

2.7. Подготовка предложений по созданию условий для развития 
информационного общества, формирования электронного правительства, 
повышения эффективности государственного управления за счет внедрения и 
распространения информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.8. Подготовка предложений по совершенствованию системы 
взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области, организациями на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.9. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти 
Ростовской области с федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Ростовской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ростовской области и 
организациями по вопросам: 

внедрения и развития информационно-телекоммуникационных технологий и 
оказания государственных услуг в электронной форме; 

развития информационного общества и формирования электронного 
правительства в Ростовской области, создания и развития межведомственных 
информационных систем и инфраструктуры электронного правительства;  

создания государственных информационных систем, их эксплуатации, 
модернизации и повышения эффективности функционирования. 

2.10. Рассмотрение проектов программ, решений органов исполнительной 
власти Ростовской области, затрагивающих вопросы развития телекоммуникаций, 
внедрения информационно-телекоммуникационных технологий и оказания 
государственных услуг в электронной форме. 

2.11. Разработка и рассмотрение предложений по совершенствованию 
законодательства Ростовской области по развитию информационного общества 
и формированию электронного правительства в Ростовской области. 

 
3. Права Совета 

 
Совет имеет право: 
3.1. Запрашивать у органов исполнительной власти Ростовской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской 
области, иных организаций документы, материалы, статистические и иные 
сведения по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 
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3.2. Приглашать на заседания Совета представителей органов 
исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области, а также представителей 
других организаций, расположенных на территории Ростовской области. 

3.3. Создавать временные рабочие группы по вопросам, касающимся 
направлений деятельности Совета, определять порядок их работы, а также 
взаимодействовать с другими коллегиальными органами, рабочими группами. 

 
4. Регламент Совета 

 
4.1. Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Совета. 
4.2. Организация работы Совета определяется регламентом, утверждаемым 

на заседании Совета. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
4.3. Председатель Совета: 
утверждает принятые Советом решения, обеспечивает и контролирует их 

выполнение; 
принимает решение о проведении заседания Совета при необходимости 

рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета. 
4.4. Работа Совета осуществляется по планам, утверждаемым на его 

заседаниях. 
4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины от общего количества его членов. 
4.6. Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется 

представителями органов исполнительной власти Ростовской области по 
вопросам повестки дня, находящимся в их компетенции. Материалы 
представляются секретарю Совета не позднее чем за 2 дня до дня заседания. 

4.7. Информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 
секретарь Совета. 

4.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета. 

4.9. На заседаниях Совета ведется протокол, который подписывается 
секретарем и утверждается председателем Совета. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение № 3 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 27.02.2012 № 126 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
постановлений Администрации 

Ростовской области, признанных утратившими силу 
 
 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 03.03.2003 № 116 
«О создании Совета по информационно-коммуникационным технологиям при 
Администрации Ростовской области». 

2. Постановление Администрации Ростовской области от 23.06.2003 № 300 
«О внесении изменения в постановление Администрации Ростовской области  
от 03.03.2003 № 116». 

3. Постановление Администрации Ростовской области от 20.07.2006 № 277 
«О внесении изменения в постановление Администрации Ростовской области  
от 03.03.2003 № 116». 

4. Пункт 8 постановления Администрации Ростовской области от 05.10.2007 
№ 387 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов Главы Администрации Ростовской области и 
Администрации Ростовской области». 

5. Постановление Администрации Ростовской области от 27.06.2008 № 316 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 03.03.2003 № 116». 

6. Постановление Администрации Ростовской области от 17.05.2010 № 316 
«О создании Координационного совета по вопросам реализации административной 
реформы и информатизации Ростовской области». 

7. Постановление Администрации Ростовской области от 20.08.2010 № 136 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области  
от 03.03.2003 № 116». 

8. Пункт 1.7 постановления Администрации Ростовской области от 02.09.2011 
№ 580 «О внесении изменений в названия некоторых коллегиальных органов 
Администрации Ростовской области». 

9. Пункт 4 приложения к постановлению Администрации Ростовской 
области от 12.08.2010 № 115 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации Ростовской области». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 


