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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.03.2013 № 146 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 27.02.2012 № 126 
 

В целях оптимизации принятия управленческих решений, связанных с 

внедрением и развитием информационных и телекоммуникационных 

технологий и формированием электронного правительства, Правительство 

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

 

1. Внести в постановление Правительства 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 № 1. 

2. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области по 

Перечню согласно приложению № 2. 

3. 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 15.03.2013 № 146 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Ростовской  

области от 27.02.2012 № 126 «О Координационном совете  

по вопросам развития информационного общества и формирования 

электронного правительства в Ростовской области» 

 

1. Приложение № 1 изложить в редакции: 

 

«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 

 

Гончаров  

Виктор Георгиевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

председатель Координационного совета 

Лопаткин  

Герман Анатолиевич 

– министр информационных технологий и связи 

Ростовской области, заместитель председателя 

Координационного совета 

Подтележников 

Павел Валерьевич 

 

– заведующий сектором развития систем электронного 

правительства отдела информационных систем 

управления информационных технологий 

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 

Бессмертный 

Олег Васильевич 

– заместитель министра внутренней и информационной 

политики Ростовской области – начальник управления 

по работе со средствами массовой информации 
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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 

Дегтярев 

Александр Николаевич 

– и.о. руководителя Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 

Ростовской области (по согласованию) 

Елисеева 

Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития Ростовской 

области 

Козенко 

Михаил Николаевич 

– директор государственного автономного учреждения 

Ростовской области «Региональный центр 

информационных систем» (по согласованию) 

Лабунько 

Олег Степанович 

– генеральный директор федерального государственного 

унитарного предприятия «Радиочастотный центр 

Южного федерального округа» (по согласованию) 

Левченко 

Александр Алексеевич 

– министр экономического развития Ростовской области 

Лелюк 

Дмитрий Иванович 

– директор филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть» «Ростовский областной 

радиотелевизионный передающий центр» 

(по согласованию) 

Месхи 

Бесарион Чохоевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет» 

(по согласованию) 

Носко 

Борис Петрович 

– начальник управления инноваций в органах власти 

Правительства Ростовской области 

Петров 

Евгений Михайлович 

– управляющий государственным учреждением – 

Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ростовской области (по согласованию) 

Резванов  

Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области 

Решетников 

Алексей Валентинович 

– директор Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ростовской области 

(по согласованию) 
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Сизиков 

Сергей Валентинович 

– заместитель министра информационных технологий 

и связи Ростовской области 

Трифонов  

Сергей Федорович 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Федотова  

Лилия Вадимовна 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

министр финансов 

Чеботарев 

Николай Иванович 

– директор филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компании «Дон-ТР» 

(по согласованию) 

Шевченко 

Николай Васильевич  

– председатель комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по информационной политике, 

делам молодежи, работе с ветеранами, казачеством и 
межпарламентскому сотрудничеству (по согласованию) 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области       В.В. Сечков». 
 

2. Раздел 2 приложения № 2 дополнить подпунктами 2.12, 2.13 

следующего содержания: 

«2.12. Обеспечение реализации работ, связанных с организацией 

деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 

карт в Ростовской области. 

2.13. Координация деятельности органов исполнительной власти 

Ростовской области по обеспечению сохранения единого информационного 

пространства, развитию производства телерадиопрограмм и инфраструктуры 

для их распространения.». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 15.03.2013 № 146 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ, 

правовых актов Ростовской области,  

признанных утратившими силу 

 

 

1. Распоряжение Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 125 

«О межведомственной рабочей группе по разработке и реализации проекта 

«Универсальная электронная карта жителя Ростовской области». 

2. Постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 241 

«О межведомственной рабочей группе по развитию телерадиовещания и 

переходу на цифровые вещания в Ростовской области». 

3. Пункт 1 приложения № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 04.10.2012 № 947 «О внесении изменений в постановления 

Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 241, от 27.02.2012 № 126». 

4. Распоряжение Правительства Ростовской области от 11.10.2012 № 441 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Ростовской области 

от 15.12.2011 № 125». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 

 


