РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
14.02.2014

„

14-рпп

Г,
Об экспертном совете по решению
вопросов развития связи
в Пермском крае

В
целях
развития
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на территории Пермского края:
1. Создать экспертный совет по решению вопросов развития связи
в Пермском крае.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об экспертном совете по решению вопросов развития
связи в Пермском крае;
2.2. состав экспертного совета по решению вопросов развития связи
в Пермском крае.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Правительства Пермского края Демченко О.В.

.П. Тушнолобов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением председателя
Правительства Пермского края
от 14.02.2014 № 14-рпп
ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертном совете по решению вопросов развития связи
в Пермском крае
I, Общие положения
1.1. Экспертный совет по решению вопросов развития связи в Пермском
крае (далее - Экспертный совет) является совещательным органом по вопросам
развития связи в Пермском крае.
1.2. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на принципах
добровольности участия, профессионализма, прозрачности и открытости
деятельности, коллегиальности принятия решений, сбалансированности
ресурсов, а также результативности и эффективности.
1.3. Экспертный совет руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
Уставом Пермского края, законами и иными правовыми актами Пермского
края, а также настоящим Положением.
1.4. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер.
II. Цели и задачи
2.1. Экспертный совет образован в целях создания на территории
Пермского края благоприятных условий для развития информационнотелекоммуникационной инфраструктуры операторов связи.
2.2. Основными задачами Экспертного совета являются:
2.2.1.
рассмотрение
и подготовка
экспертных
предложений
по
приоритетным
направлениям
развития
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры;
2.2.2. обсуждение разрабатываемых
и реализуемых проектов,
государственных программ, выработка предложений по реализации
мероприятий,
способствующих
развитию
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры;
2.2.3. содействие в создании условий, благоприятствующих привлечению
дополнительных инвестиций в Пермский край;
2.2.4. разработка механизмов снижения административных барьеров.
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III. Состав и организация деятельности
3.1.
Экспертный
совет
формируется
из
представителей
органов государственной власти Пермского края, объединений (ассоциаций,
союзов), хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность
в сфере связи.
3.2. Заседания Экспертного совета проводятся не реже одного раза
в квартал по плану, утвержденному Экспертным советом.
3.3. Конкретную дату, время и тематику заседания Экспертного совета
секретарь Экспертного совета сообщает членам Экспертного совета
не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания Экспертного совета.
3.4.
Заседание
Экспертного
совета
проводит
председатель
или его заместитель.
3.5. Член Экспертного совета в случае невозможности присутствовать
на заседании имеет право представить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме.
3.6. Каждый член Экспертного совета обладает одним голосом.
Решения на заседании Экспертного совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного
совета. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании.
3.7. На заседании Экспертного совета ведется протокол, который
подписывается
председательствующим
на заседании
и секретарем
и направляется членам Экспертного совета.
3.8. По итогам заседания Экспертного совета оформляется протокол,
который подписывается председателем и секретарем Экспертного совета
и направляется членам Экспертного совета в течение 10 рабочих дней со дня
проведения заседания для его исполнения.
3.9.
Члены
Экспертного совета
участвуют
в его работе
на общественных началах.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя
Правительства Пермского края
от 14.02.2014 № 14-рпп
СОСТАВ
экспертного совета по решению вопросов развития связи в Пермском крае
Демченко
Олег Васильевич

заместитель председателя Правительства
Пермского края, председатель Экспертного
совета

Власов
Александр Владимирович

заместитель министра транспорта и связи
Пермского края, заместитель председателя
Экспертного совета

Кулижникова
Анна Александровна

начальник
отдела
развития
связи
Министерства транспорта и связи Пермского
края, секретарь Экспертного совета

Члены комиссии:
правительственных
коммуникаций

Балуев
Евгений Евгеньевич

министр
информационных
Пермского края

Гумницкий
Ефим Феликсович

директор управления федеральной почтовой
связи
Пермского
края
филиала
федерального государственного унитарного
предприятия
«Почта
России»
(по согласованию)

Екимов
Олег Борисович

директор Пермского филиала федерального
государственного унитарного предприятия
«Радиочастотный
центр
Приволжского
федерального округа» (по согласованию)

Житков
Михаил Юрьевич

директор
общества
ответственностью
Коммуникационные
(по согласованию)

Каплин
Николай Семенович

директор
Пермского
открытого
акционерного
«Ростелеком» (по согласованию)

Козловский
Петр Владимирович

директор
Уральского
Пермского
регионального
открытого
акционерного
«Мегафон» (по согласованию)

Кузнецов
Александр Павлович

председатель
совета
муниципальных
образований
Пермского
края
(по согласованию)

с

ограниченной
«Компьютерные
Системы»
филиала
общества
филиала
отделения
общества

Курганов
Александр Федорович

генеральный
директор
общества
с ограниченной
ответственностью
«Телекон»,
председатель
региональной
общественной
организации
«Союз
операторов
связи
Пермского
края»
(по согласованию)

Лобченко
Владимир Владимирович

директор
Пермского
открытого
акционерного
«ВымпелКом» (по согласованию)

Митюшников
Владимир Александрович

министр транспорта и связи Пермского края>
заместитель
председателя
Экспертного
совета

Мотрич
Александр Иванович

депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края, заместитель генерального
директора по операционной деятельности
закрытого
акционерного
общества
«ЭР-Телеком Холдинг» (по согласованию)

Попов
Андрей Геннадиевич

директор филиала открытого акционерного
общества
«Мобильные
ТелеСистемы»
в Пермском крае (по согласованию)

Терещенко
Игорь Пантелеевич

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

Тирон
Георгий Георгиевич

генеральный
директор
общества с ограниченной ответственностью
«НПО «Импульс» (по согласованию)

Шагап
Андрей Владимирович
Щебетков
Юрий Николаевич

министр по управлению имуществом
и земельным отношениям Пермского края

шлиала

oi )щества

руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
по
Пермскому
краю
(по согласованию)

