ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2011 г. № 48
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 21 мая 2010 г. № 148 «О Координационном
совете по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства
в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 мая
2010 г. № 148 «О Координационном совете по развитию информационного
общества и формированию электронного правительства в Республике Коми» следующие изменения:
1) состав Координационного совета по развитию информационного
общества и формированию электронного правительства в Республике Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению;
2) пункт 9 раздела III Положения о Координационном совете по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Республике Коми, утвержденного постановлением (приложение
№ 2), дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решения Совета о создании рабочих групп принимаются без проведения процедуры голосования председателем Совета либо по его поручению – заместителем председателя Совета.».
Глава Республики Коми

В. Гайзер

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 марта 2011 г. № 48
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 148
(приложение № 1)
СОСТАВ
Координационного совета по развитию информационного
общества и формированию электронного правительства
в Республике Коми
Буров А.А.

-

Опарина Л.О.

-

Селютин А.В.

-

Крючков Д.В.

-

Белых А.М.

-

Беляев Д.А.

-

Берсенев А.Ю.

-

Борняков В.А.

-

Брагин М.А.

-

заместитель Главы Республики Коми (председатель
Совета)
Руководитель Администрации Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми (заместитель председателя Совета)
референт Главы Республики Коми (заместитель
председателя Совета)
заместитель начальника Управления - начальник
отдела проектного управления и методологии
Управления информационных технологий Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (секретарь Совета)
заместитель руководителя - начальник отдела противоэпизоотических и организационных мероприятий Службы Республики Коми по ветеринарному
надзору
проректор по информатизации, декан факультета
информационных систем и технологий Сыктывкарского государственного университета (по согласованию)
сотрудник Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Республике Коми (по согласованию)
сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Коми (по согласованию)
председатель Постоянной комиссии Государственного Совета Республики Коми по вопросам информационной сферы и массовых коммуникаций (по
согласованию)

Васильева Е.Л.
Власова А.П.

-

Великова Е.А.

-

Вишератин А.В.

-

Габушева Г.И.

-

Гагиев Н.Г.

-

Громов А.П.

-

Дамяновска Р.Н.

-

Ермаков А.А.

-

Жиделева В.В.

-

Зуев Н.Б.

-

Иваненко Н.Г.

-

Иванов С.О.

-

Калимов С.Г.

-

Кокарев Е.Г.

-

Корольков С.М.

-

заместитель руководителя по экономике и финансам Дорожного агентства Республики Коми
начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми (по согласованию)
начальник отдела по защите информации Государственного учреждения - Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Коми
(по согласованию)
министр национальной политики Республики Коми
начальник отдела автоматизированных систем информации Управления Республики Коми по занятости населения
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
заместитель руководителя Архивного агентства
Республики Коми
директор государственного учреждения Республики Коми "Территориальный фонд информации по
природным ресурсам и охране окружающей среды
Республики Коми" (по согласованию)
директор Сыктывкарского лесного института – филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова» (по согласованию)
первый заместитель министра образования Республики Коми
директор государственного учреждения Республики Коми "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" (по согласованию)
заместитель министра промышленности и энергетики Республики Коми
референт Службы Республики Коми по тарифам
исполняющий обязанности руководителя Агентства Республики Коми по физической культуре и
спорту
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми (по согласованию)

Куратов А.Н.

-

Курочкина Н.Н.

-

Мартышин М.Ю.

-

Мешкело С.М.

-

Мосеев В.И.

-

Напалкова Е.Э.

-

Осипов В.В.

-

Пастухов В.И.

-

Пестовская Е.А.

-

Петухов А.В.

-

Полуботко В.А.

-

Попов А.П.

-

Потапов В.В.

-

Рудольф А.А.

-

заместитель руководителя Комитета лесов Республики Коми
начальник отдела организационной работы и размещения государственного заказа Министерства
экономического развития Республики Коми
заместитель главы администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» (по
согласованию)
директор филиала ОАО «МТС» в г. Сыктывкаре
(по согласованию)
заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Ухта»
(по согласованию)
начальник отдела планирования и контроля Агентства Республики Коми по управлению имуществом
директор Управления Федеральной почтовой связи
Республики Коми - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (по согласованию)
заместитель начальника отдела финансового, кадрового и организационно-аналитического обеспечения Управления государственного автодорожного надзора по Республике Коми Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
начальник Управления Делами Аппарата Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)
начальник службы эксплуатации информационных
систем регионального филиала ОАО "СевероЗападный Телеком" (по согласованию)
директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр безопасности информации» (по согласованию)
заместитель начальника Управления связи, специальной техники и автоматизации Министерства
внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
директор государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных
технологий» (по согласованию)
глава муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" - руководитель администрации района (по согласованию)

Савченков А.В.

-

Семяшкин И.В.

-

Симонов К.И.

-

Сичкарь Д.К.

-

Старцев А.Г.

-

Тарбаев М.Б.

-

Тульчинский Б.М.

-

Уринцов А.И.

-

Усачев С.А.

-

Филиппов И.Г.

-

Челпановский Д.Н.

-

Шимловский А.В.

-

Шмураткин В.А.

-

начальник научно-информационного отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
руководитель Агентства Республики Коми по социальному развитию
заместитель начальника Информационного центра
при Министерстве внутренних дел по Республике
Коми (по согласованию)
начальник Управления записи актов гражданского
состояния Республики Коми
заместитель министра финансов Республики Коми
начальник Управления по недропользованию по
Республике Коми (по согласованию)
заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (по согласованию)
заведующий кафедрой управления знаниями и
прикладной информатики в менеджменте Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики, доктор экономических
наук по специальности математические и инструментальные методы экономики, профессор (по согласованию)
руководитель Службы Республики Коми по лицензированию
первый заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми
Руководитель Аппарата Государственного Совета
Республики Коми (по согласованию)
начальник отдела материально-технического обеспечения Управления Республики Коми по организационному обеспечению деятельности мировых
судей
начальник отдела организации и развития систем
управления, связи и оповещения Главного управления МЧС России по Республике Коми (по согласованию).».

________________________________

