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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.10.2012 № 947 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  
в постановления Правительства Ростовской  

области от 15.12.2011 № 241, от 27.02.2012 № 126 
 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в министерстве 

информационных технологий и связи Ростовской области и организациях, 

имеющих своих представителей в коллегиальных органах при Правительстве 

Ростовской области, Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в постановления Правительства Ростовской области  

от 15.12.2011 № 241 «О межведомственной рабочей группе по развитию 

телерадиовещания и переходу на цифровые технологии вещания в Ростовской 

области», от 27.02.2012 № 126 «О Координационном совете по вопросам 

развития информационного общества и формирования электронного 

правительства в Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. 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 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 04.10.2012 № 947 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановления  

Правительства Ростовской области  

от 15.12.2011 № 241 «О межведомственной рабочей  

группе по развитию телерадиовещания и переходу на цифровые 

 технологии вещания в Ростовской области», от 27.02.2012 № 126  

«О Координационном совете по вопросам развития информационного  

общества и формирования электронного правительства в Ростовской области» 

 

 

1. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 15.12.2011 № 241 «О межведомственной рабочей группе по 

развитию телерадиовещания и переходу на цифровые технологии вещания в 

Ростовской области»: 

1.1. Ввести в состав межведомственной рабочей группы по развитию 

телерадиовещания и переходу на цифровые технологии вещания в Ростовской 

области (далее – межведомственная рабочая группа): 

Лопаткина Германа Анатолиевича – министра информационных 

технологий и связи Ростовской области, возложив на него обязанности 

заместителя председателя межведомственной рабочей группы; 

Водолагина Сергея Васильевича – специалиста-эксперта отдела связи 

министерства информационных технологий и связи Ростовской области, 

возложив на него обязанности секретаря межведомственной рабочей группы.  

1.2. Наименование должностей членов межведомственной рабочей 

группы изложить в редакции: 

Сизикова Сергея Валентиновича – «заместитель министра 

информационных технологий и связи Ростовской области»; 

Кудинова Георгия Витальевича – «генеральный директор закрытого 

акционерного общества «Медиагруппа Южный Регион». 

1.3. Исключить из состава межведомственной рабочей группы 

Прушинского Евгения Валентиновича, Подтележникова Павла Валерьевича, 

Бондаренко Сергея Сергеевича.  

2. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 

от 27.02.2012 № 126 «О Координационном совете по вопросам развития 

информационного общества и формирования электронного правительства в 

Ростовской области»: 

2.1. Ввести в состав Координационного совета по вопросам развития 

информационного общества и формирования электронного правительства в 

Ростовской области (далее – Координационный совет): 
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Подтележникова Павла Валерьевича – заведующего сектором развития 

систем электронного правительства отдела информационных систем управления 

информационных технологий министерства информационных технологий и 

связи Ростовской области, возложив на него обязанности секретаря 

Координационного совета; 

Сизикова Сергея Валентиновича – заместителя министра 

информационных технологий и связи Ростовской области; 

Шевченко Николая Васильевича – председателя комитета по 

информационной политике, делам молодежи, работе с ветеранами, казачеством 

и межпарламентскому сотрудничеству Законодательного Собрания Ростовской 

области (по согласованию). 

2.2. Исключить из состава Координационного совета Солодовник Наталью 

Олеговну, Белякову Елену Николаевну. 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 

 


