
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 января 2007 г. N 64-р 

 

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

И ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

(в ред. распоряжений Правительства УР 

от 19.03.2007 N 218-р, от 16.08.2010 N 727-р, 

от 21.11.2011 N 1047-р, от 14.01.2013 N 9-р) 

 

С целью перспективного развития цифрового телерадиовещания в Удмуртской 

Республике: 

1. Образовать Республиканскую комиссию по развитию телерадиовещания и 

переходу на цифровые технологии в Удмуртской Республике (далее - Комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Республиканской комиссии по развитию телерадиовещания и 

переходу на цифровые технологии в Удмуртской Республике; 

состав Республиканской комиссии по развитию телерадиовещания и переходу 

на цифровые технологии в Удмуртской Республике. 

3. Комиссии в срок до 30 сентября 2010 года разработать план мероприятий по 

организации цифрового телевизионного вещания на территории Удмуртской 

Республики. 

(п. 3 в ред. распоряжения Правительства УР от 16.08.2010 N 727-р) 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики. 

(п. 4 в ред. распоряжения Правительства УР от 16.08.2010 N 727-р) 

 

Председатель Правительства 

Удмуртской Республики 

Ю.С.ПИТКЕВИЧ 
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Утверждено 

распоряжением 

Правительства 

Удмуртской Республики 

от 29 января 2007 г. N 64-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

И ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

(в ред. распоряжения Правительства УР 

от 16.08.2010 N 727-р) 

 

1. Республиканская комиссия по развитию телерадиовещания и переходу на 

цифровые технологии Удмуртской Республики (далее - Комиссия) является 

координационным органом, образованным для обеспечения согласованных 

действий исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики 

и заинтересованных организаций в целях развития телерадиовещания в Удмуртской 

Республике. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, указами 

и распоряжениями Президента Удмуртской Республики, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, иными правовыми актами 

Удмуртской Республики, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами и функциями Комиссии являются: 

определение приоритетов в реализации основных направлений развития 

телерадиовещания в Удмуртской Республике с учетом экономических, финансовых 

и иных возможностей Удмуртской Республики; 

координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Удмуртской Республики и заинтересованных организаций по обеспечению 

сохранения единого информационного пространства, развитию производства 

телерадиопрограмм и инфраструктуры для их распространения; 

координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Удмуртской Республики при подготовке проектов концепции и программ развития 

телерадиовещания; 

организация проведения межведомственной экспертизы концепций и программ 

развития телерадиовещания; 

подготовка предложений по вопросам совершенствования законодательства в 

области развития телерадиовещания. 

4. Комиссия имеет право: 
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запрашивать и получать в установленном порядке у государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии; 

заслушивать на своих заседаниях представителей государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии; 

привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей 

заинтересованных государственных органов, органов местного самоуправления, 

научных, общественных и иных организаций; 

создавать рабочие группы для подготовки и согласования материалов по 

отдельным направлениям деятельности Комиссии. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

который утверждается на заседании Комиссии и подписывается ее председателем. 

Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам определяется ее председателем. 

6. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не реже 

одного раза в три месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания Комиссии. 

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие 

более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в заседании лично. В случае 

отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, 

который подписывает председательствующий на заседании Комиссии. При 

равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего является 

решающим. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики. 

(п. 9 в ред. распоряжения Правительства УР от 16.08.2010 N 727-р) 
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Утвержден 

распоряжением 

Правительства 

Удмуртской Республики 

от 29 января 2007 г. N 64-р 

 

СОСТАВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

И ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

(в ред. распоряжения Правительства УР от 14.01.2013 N 9-р) 

 
Перешеин В.Ю.     - заместитель Председателя Правительства Удмуртской 

                    Республики - министр информатизации и связи Удмуртской 

                    Республики, председатель Комиссии 

Ермолаев С.Л.     - заместитель министра - начальник Управления связи 

                    и проектной работы Министерства информатизации и связи 

                    Удмуртской Республики, заместитель председателя 

                    Комиссии 

Преснухин В.К.    - заместитель министра промышленности и энергетики 

                    Удмуртской Республики 

Огнева Н.Л.       - заместитель министра экономики Удмуртской Республики 

Теребиленко Б.Н.  - заместитель генерального директора федерального 

                    государственного унитарного предприятия "Российская 

                    телевизионная и радиовещательная сеть" по управлению 

                    государственными программами и капитальному 

                    строительству (по согласованию) 

Бармин А.В.       - главный инженер государственного унитарного предприятия 

                    Удмуртской Республики "Телерадиовещательная компания 

                    "Удмуртия" 

Лапин М.А.        - руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

                    в сфере связи, информационных технологий и массовых 

                    коммуникаций по Удмуртской Республике (по согласованию) 

Фирсов А.Г.       - директор Ижевского филиала федерального 

                    государственного унитарного предприятия "Радиочастотный 

                    центр Приволжского федерального округа" 

                    (по согласованию) 

Голышева Е.Б.     - исполняющий обязанности директора филиала федерального 

                    государственного унитарного предприятия "Российская 

                    телевизионная и радиовещательная сеть" "Удмуртский 

                    республиканский радиотелевизионный передающий центр" 

                    (по согласованию) 

Шперлинг А.А.     - директор филиала в Удмуртской Республике открытого 

                    акционерного общества "Ростелеком" (по согласованию) 
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