
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 10 октября 2005 г. N 967-р 

 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

И СВЯЗИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

(в ред. распоряжений Правительства УР 
от 10.05.2006 N 478-р, от 31.07.2006 N 797-р, 
от 26.02.2007 N 161-р, от 23.06.2008 N 586-р, 

от 01.09.2008 N 805-р, от 15.11.2010 N 1021-р, 
от 02.07.2012 N 555-р, от 11.02.2013 N 75-р, 

от 29.07.2013 N 492-р, от 07.04.2014 N 198-р) 
 

В целях рассмотрения вопросов и подготовки предложений по развитию информационно-
коммуникационных технологий в Удмуртской Республике: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Межведомственном координационном совете по информатизации и связи 

при Правительстве Удмуртской Республики; 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 02.07.2012 N 555-р) 

состав Межведомственного координационного совета по информатизации и связи при 
Правительстве Удмуртской Республики; 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 02.07.2012 N 555-р) 

Положение об Экспертном совете при Межведомственном координационном совете по 
информатизации и связи при Правительстве Удмуртской Республики; 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 02.07.2012 N 555-р) 

состав Экспертного совета при Межведомственном координационном совете по 
информатизации и связи при Правительстве Удмуртской Республики. 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 02.07.2012 N 555-р) 
(п. 1 в ред. распоряжения Правительства УР от 23.06.2008 N 586-р) 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Удмуртской Республики от 5 августа 2002 года N 689 "О 

создании Межведомственного координационного совета по информатизации при Правительстве 
Удмуртской Республики"; 

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 20 декабря 2004 года N 1368-р "О 
внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 5 августа 2002 
года N 689 "О создании Межведомственного координационного совета по информатизации при 
Правительстве Удмуртской Республики"; 

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 23 мая 2005 года N 496-р "О 
внесении изменений в состав Межведомственного координационного совета по информатизации 
при Правительстве Удмуртской Республики"; 

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 26 февраля 2007 года N 161-р "О 
внесении изменений в состав Межведомственного координационного совета по информатизации 
при Правительстве Удмуртской Республики. 
(введен распоряжением Правительства УР от 23.06.2008 N 586-р) 

 
Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 
Удмуртской Республики 

В.А.САВЕЛЬЕВ 
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Утверждено 
распоряжением 

Правительства 
Удмуртской Республики 

от 10 октября 2005 г. N 967-р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

И СВЯЗИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

(в ред. распоряжений Правительства УР 
от 23.06.2008 N 586-р, от 15.11.2010 N 1021-р, 

от 02.07.2012 N 555-р) 
 

1. Общие положения 
 

1. Межведомственный координационный совет по информатизации и связи при 
Правительстве Удмуртской Республики (далее по тексту - Совет) создан для рассмотрения 
вопросов и подготовки предложений по развитию информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в Удмуртской Республике. Совет является постоянно действующим 
совещательным и консультативным органом. 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 02.07.2012 N 555-р) 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Удмуртской Республики, а также настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи и функции Совета 

 
Основными задачами и функциями Совета являются: 
осуществление мониторинга и оценки эффективности реализации республиканских целевых 

программ в области информатизации, эффективности расходования бюджетных средств, 
выделяемых на развитие ИКТ; 

координация деятельности предприятий, учреждений и организаций, работающих в сфере 
информатизации и телекоммуникаций; 

разработка предложений по вопросам ИКТ для включения в программы и программные 
мероприятия республиканского значения, внесение указанных предложений на рассмотрение 
Правительства Удмуртской Республики; 

подготовка рекомендаций о целесообразности проектных решений по вопросам 
информатизации и развитию телекоммуникаций в Удмуртской Республике; 

организация совещаний, конференций, круглых столов и других мероприятий, 
содействующих реализации решений и рекомендаций, принятых Советом; 

информирование заинтересованных предприятий, учреждений и организаций о 
деятельности Совета. 

 
3. Права Совета 

 
При осуществлении своей деятельности Совет вправе: 
вносить в исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, иные 

государственные органы Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской 

consultantplus://offline/ref=17191E5AD728D9832B14B5F157359D3B7B8A08A8CF561B36C3ED8CCF1678D7F3548B000C2B4EB6C81CAB3AT6mCJ
consultantplus://offline/ref=17191E5AD728D9832B14B5F157359D3B7B8A08A8CF561B30C0ED8CCF1678D7F3548B000C2B4EB6C81CAB3BT6mAJ
consultantplus://offline/ref=17191E5AD728D9832B14B5F157359D3B7B8A08A8CE541137C5ED8CCF1678D7F3548B000C2B4EB6C81CAB3BT6mAJ
consultantplus://offline/ref=17191E5AD728D9832B14B5F157359D3B7B8A08A8CE541137C5ED8CCF1678D7F3548B000C2B4EB6C81CAB3BT6mAJ
consultantplus://offline/ref=17191E5AD728D9832B14ABFC4159C3337A8951A0C0004F67CBE7D9T9m7J
consultantplus://offline/ref=17191E5AD728D9832B14B5F157359D3B7B8A08A8CF531036C3ED8CCF1678D7F3T5m4J


Республике предложения по вопросам развития ИКТ в Удмуртской Республике; 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 15.11.2010 N 1021-р) 

участвовать в разработке программ по вопросам развития ИКТ в Удмуртской Республике; 
участвовать в разработке и реализации межрегиональных проектов сотрудничества по 

развитию ИКТ в Удмуртской Республике; 
запрашивать и получать у предприятий и организаций различных форм собственности, 

расположенных на территории Удмуртской Республики, информацию об их потребности в 
специалистах по информационным технологиям и информацию по вопросам развития ИКТ в 
Удмуртской Республике; 

рассматривать и направлять предприятиям, учреждениям и организациям в Удмуртской 
Республике предложения по вопросам развития ИКТ; 

создавать комиссии и рабочие группы по подготовке предложений по вопросам развития 
ИКТ в Удмуртской Республике. 

 
4. Организация деятельности Совета 

 
1. Председателем Совета является Председатель Правительства Удмуртской Республики. 
2. Исключен. - Распоряжение Правительства УР от 15.11.2010 N 1021-р. 
3. Состав Совета формируется из числа руководителей исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики, иных государственных органов Удмуртской 
Республики, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, организаций и утверждается 
распоряжением Правительства Удмуртской Республики. 
(в ред. распоряжений Правительства УР от 23.06.2008 N 586-р, от 15.11.2010 N 1021-р, от 
02.07.2012 N 555-р) 

4. Председатель Совета: 
координирует деятельность членов Совета; 
планирует деятельность Совета, ведет заседания, контролирует выполнение принятых 

решений и утвержденных планов работы Совета; 
осуществляет руководство подготовкой материалов к заседаниям Совета и проектов его 

решений; 
формирует предложения по персональному составу Совета, а также рабочих групп, 

комиссий и других органов Совета; 
организует взаимодействие Совета с исполнительными органами государственной власти 

Удмуртской Республики, иными государственными органами Удмуртской Республики, 
предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории Удмуртской 
Республики; 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 15.11.2010 N 1021-р) 

подписывает документы от имени Совета. 
В отсутствие председателя Совета он возлагает свои функции на одного из заместителей 

председателя Совета. 
5. Секретарь Совета: 
организует заседания Совета; 
готовит материалы к заседанию Совета и проекты его решений; 
ведет протокол заседаний Совета; 
готовит информацию председателю Совета о ходе выполнения принятых Советом решений 

и планов работы Совета. 
6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, инициируются председателем 

Совета либо заместителем председателя Совета, курирующим вопросы в сфере информатизации 
и связи Удмуртской Республики. Заседание Совета считается правомочным при наличии не менее 
двух третей состава членов Совета либо представителей, их замещающих. Решения на заседаниях 
принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета либо представителей, их 
замещающих. 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 02.07.2012 N 555-р) 
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Протоколы заседания подписываются председателем Совета, а в его отсутствие - одним из 
заместителей председателя Совета, а также секретарем Совета. 

7. Повестка дня заседаний Совета и проекты решений готовятся рабочими органами Совета 
и направляются всем членам Совета не позднее чем за три дня до заседания. 

8. На заседания Совета с правом совещательного голоса могут приглашаться представители 
организаций, представители органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, 
специалисты. На заседаниях Совета могут присутствовать представители средств массовой 
информации. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется 
Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики. 
(п. 9 в ред. распоряжения Правительства УР от 15.11.2010 N 1021-р) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства 
Удмуртской Республики 

от 10 октября 2005 г. N 967-р 
 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

И СВЯЗИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

(в ред. распоряжения Правительства УР 
от 07.04.2014 N 198-р) 
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Савельев Виктор Алексеевич - исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики, председатель 
Совета 

Перешеин Владимир Юрьевич - исполняющий обязанности министра информатизации и связи Удмуртской Республики, 
заместитель председателя Совета 

Сивцов Андрей Николаевич - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики, 
заместитель председателя Совета 

Балдыков Яков Валерьевич - руководитель Секретариата члена Президиума Правительства Удмуртской Республики - министра 
информатизации и связи Удмуртской Республики, секретарь Совета 

Белоусова Марина Евгеньевна - заместитель министра социальной защиты населения Удмуртской Республики 

Богатырев Валерий Валентинович - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики - 
министра финансов Удмуртской Республики 

Буранова Лариса Николаевна - исполняющая обязанности министра национальной политики Удмуртской Республики 

Вершинин Александр Викторович - Глава муниципального образования "Город Глазов" (по согласованию) 

Вылегжанин Олег Витальевич - председатель правления Некоммерческого партнерства "Альянс региональных компаний 
информационных технологий Удмуртской Республики" (по согласованию) 

Бузилов Валерий Викторович - председатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и 
инвестициям Государственного Совета Удмуртской Республики (по согласованию) 

Вахромеев Виктор Павлович - исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики 

Гальцин Андрей Иванович - исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской 
Республики 

Ермолаев Сергей Леонидович - заместитель министра информатизации и связи Удмуртской Республики 

Жидков Виктор Григорьевич  руководитель Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики (по согласованию) 

Зайнуллин Рустэм Шаукатович - исполняющий обязанности министра имущественных отношений Удмуртской Республики 

Зайцев Михаил Петрович - исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики 



Соловьев Владимир Михайлович - исполняющий обязанности министра культуры, печати и информации Удмуртской Республики 

Кайгородов Юрий Михайлович - директор Управления Федеральной почтовой связи Удмуртской Республики - филиала ФГУП 
"Почта России" (по согласованию) 

Кузнецов Андрей Леонидович - исполняющий обязанности министра образования и науки Удмуртской Республики 

Лапин Михаил Алексеевич - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике (по согласованию) 

Музлов Владимир Михайлович - исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртской Республики 

Наумов Анатолий Федорович - Глава муниципального образования "Город Сарапул" (по согласованию) 

Огнева Наталья Львовна - заместитель министра экономики Удмуртской Республики 

Пантюхин Сергей Аркадьевич - Глава муниципального образования "Город Можга" (по согласованию) 

Перевозчиков Владимир Михайлович - Глава муниципального образования "Город Воткинск" (по согласованию) 

Поджаров Владислав Михайлович - заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики - 
начальник Государственно-правового управления 

Пономарев Петр Парфельевич - исполняющий обязанности министра торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики 

Попова Людмила Александровна - председатель Комитета по делам записи актов гражданского состояния при Правительстве 
Удмуртской Республики 

Прокошев Андрей Юрьевич - первый заместитель министра информатизации и связи Удмуртской Республики 

Радионов Олег Викторович - исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Удмуртской Республики 

Стрелков Алексей Владимирович - исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики 

Тойкина Наталья Владимировна - председатель Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики 

Токарев Сергей Аркадьевич - председатель Совета муниципальных образований Удмуртской Республики, Глава 
муниципального образования "Алнашский район" (по согласованию) 



Ушаков Александр Александрович - Глава муниципального образования "Город Ижевск" (по согласованию) 

Холмогоров Евгений Александрович - заместитель руководителя подразделения Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Удмуртской Республике (по согласованию) 

Целищев Николай Александрович - начальник отдела специальной документальной связи и режима секретности Администрации 
Главы и Правительства Удмуртской Республики 

Чунаева Людмила Анатольевна  исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики 

Шикалов Сергей Николаевич - исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищной политики 
Удмуртской Республики 

Шперлинг Андрей Алексеевич - директор филиала в Удмуртской Республике открытого акционерного общества "Ростелеком" (по 
согласованию). 



 
 
 
 
 

Утверждено 
распоряжением 

Правительства 
Удмуртской Республики 

от 10 октября 2005 г. N 967-р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ 

КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
(введено распоряжением Правительства УР 

от 23.06.2008 N 586-р; в ред. распоряжений Правительства УР 
от 15.11.2010 N 1021-р, от 02.07.2012 N 555-р, 

от 07.04.2014 N 198-р) 
 

1. Общие положения 
 
Экспертный совет при Межведомственном координационном совете по информатизации и 

связи при Правительстве Удмуртской Республики (далее - Экспертный совет) является 
совещательным органом и действует в целях научно-методического сопровождения и 
практического обоснования процесса информатизации в Удмуртской Республике. 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 02.07.2012 N 555-р) 

 
2. Задачи и функции Экспертного совета 

 
2.1. Основными задачами Экспертного совета являются: 
1) анализ правовых, экономических, технологических и организационных условий развития 

информатизации в Удмуртской Республике; 
2) научное и практическое обоснование перспективных направлений формирования 

правовых, экономических, технологических и организационных условий для решения проблем 
информатизации; 

3) повышение научного уровня программ информатизации; 
4) повышение практической значимости проектов и программ информатизации. 
2.2. Основными функциями Экспертного совета являются: 
1) выработка предложений по формированию стратегии информатизации в Удмуртской 

Республике; 
2) выработка рекомендаций для Межведомственного координационного совета по 

информатизации и связи при Правительстве Удмуртской Республики (далее - Координационный 
совет) по вопросам совершенствования правовой базы по вопросам информатизации в 
Удмуртской Республике; 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 02.07.2012 N 555-р) 

3) выработка рекомендаций для Координационного совета по вопросам разработки и 
реализации долгосрочных и среднесрочных программ и проектов информатизации в Удмуртской 
Республике; 

4) выработка предложений и рекомендаций для Координационного совета по вопросам 
подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников, обеспечивающих процесс 
информатизации в Удмуртской Республике; 

5) выработка общих подходов и требований к программам и проектам информатизации в 
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Удмуртской Республике. 
 

3. Полномочия и права Экспертного совета 
 

3.1. Экспертный совет полномочен: 
1) готовить и выносить на заседания Координационного совета информацию о правовых, 

экономических и технологических вопросах информатизации в Удмуртской Республике; 
2) вырабатывать рекомендации для Координационного совета при подготовке заключений 

по проектам программ и действующим программам информатизации в Удмуртской Республике; 
3) вырабатывать рекомендации для Координационного совета при подготовке заключений 

по концептуальным и техническим проектам, направленным на решение задач информатизации в 
Удмуртской Республике. 

3.2. Экспертный совет имеет право: 
1) в установленном порядке запрашивать и получать от государственных органов 

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, 
организаций всех организационно-правовых форм информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Экспертного совета; 

2) при необходимости принимать участие в разработке проектов правовых актов, программ, 
концептуальных и технических проектов, регулирующих вопросы информатизации в Удмуртской 
Республике; 

3) взаимодействовать с органами местного самоуправления, организациями всех 
организационно-правовых форм по вопросам информатизации в Удмуртской Республике; 

4) участвовать в подборе экспертов для подготовки рекомендаций по проектам правовых 
актов, программ и проектам информатизации в Удмуртской Республике; 

5) содействовать опубликованию докладов членов Экспертного совета, рассмотренных на 
заседаниях Совета и имеющих научное значение, содержащих рекомендации по вопросам 
информатизации в Удмуртской Республике. 

 
4. Состав и организация деятельности Экспертного совета 

 
4.1. Численный состав Экспертного совета не ограничен. 
4.2. Состав Экспертного совета формируется из числа представителей исполнительных 

органов государственной власти Удмуртской Республики, иных государственных органов 
Удмуртской Республики, образовательных, научных организаций, а также организаций, 
занимающихся вопросами информатизации и развития информационно-коммуникационных 
технологий в Удмуртской Республике. 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 15.11.2010 N 1021-р) 

4.3. Персональный состав Экспертного совета утверждается распоряжением Правительства 
Удмуртской Республики. 

4.4. Председателем Экспертного совета является министр информатизации и связи 
Удмуртской Республики. 
(п. 4.4 в ред. распоряжения Правительства УР от 07.04.2014 N 198-р) 

4.5. Заместителем председателя Экспертного совета является первый заместитель министра 
информатизации и связи Удмуртской Республики. 
(п. 4.5 в ред. распоряжения Правительства УР от 15.11.2010 N 1021-р) 

4.6. Председатель Экспертного совета: 
координирует деятельность членов Экспертного совета; 
планирует деятельность Экспертного совета, ведет заседания, контролирует выполнение 

принятых решений и утвержденных планов работы Экспертного совета; 
осуществляет руководство подготовкой материалов к заседаниям Экспертного совета и 

проектов его решений; 
формирует предложения по персональному составу Экспертного совета, а также рабочих 

групп, комиссий и других органов Экспертного совета; 
организует взаимодействие Экспертного совета с исполнительными органами 
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государственной власти Удмуртской Республики, иными государственными органами Удмуртской 
Республики, организациями, расположенными на территории Удмуртской Республики; 
(в ред. распоряжения Правительства УР от 15.11.2010 N 1021-р) 

подписывает документы от имени Экспертного совета. 
4.7. Секретарь Экспертного совета: 
организует заседания Экспертного совета; 
готовит материалы к заседанию Экспертного совета и проекты его решений; 
ведет протоколы заседаний Экспертного совета; 
готовит информацию председателю Экспертного совета о ходе выполнения принятых 

Экспертным советом решений и планов работы Экспертного совета. 
4.8. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости. 
Заседание Экспертного совета считается правомочным при наличии не менее двух третей 

состава членов Экспертного совета либо представителей, их замещающих. 
Решения на заседаниях принимаются большинством голосов от общего числа членов 

Экспертного совета либо представителей, их замещающих. 
Решения, принятые комиссиями и другими органами Экспертного совета, учитываются при 

принятии решений Экспертным советом. 
(п. 4.8 в ред. распоряжения Правительства УР от 02.07.2012 N 555-р) 

4.9. Повестка дня заседаний Экспертного совета и проекты решений готовятся и 
направляются всем членам Экспертного совета не позднее чем за три дня до заседания. 

4.10. На заседания Экспертного совета с правом совещательного голоса могут приглашаться 
представители организаций, представители органов местного самоуправления в Удмуртской 
Республике, специалисты. 

На заседаниях Экспертного совета могут присутствовать представители средств массовой 
информации. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета 
осуществляется Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики. 
(п. 4.11 в ред. распоряжения Правительства УР от 15.11.2010 N 1021-р) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства 
Удмуртской Республики 

от 10 октября 2005 г. N 967-р 
 

СОСТАВ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ 

СОВЕТЕ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
(в ред. распоряжения Правительства УР 

от 07.04.2014 N 198-р) 
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Перешеин Владимир Юрьевич - исполняющий обязанности министра информатизации и связи Удмуртской Республики, 
председатель Совета 

Прокошев Андрей Юрьевич - первый заместитель министра информатизации и связи Удмуртской Республики, заместитель 
председателя Совета 

Иванова Марина Олеговна - начальник сектора делопроизводства и Проектного управления Министерства информатизации и 
связи Удмуртской Республики, секретарь Совета 

Абилов Альберт Венерович - доцент кафедры "Сети связи и телекоммуникационные системы" государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ижевский 
государственный технический университет им. М.Т. Калашникова" (по согласованию) 

Акмаров Петр Борисович - проректор по учебной работе федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная 
академия" (по согласованию) 

Ананьин Василий Геннадьевич - заместитель генерального директора по инновационному развитию открытого акционерного 
общества "Научно-исследовательский институт металлургических технологий" (по согласованию) 

Байметов Владимир Александрович - проректор по информационной политике, связям с общественностью и СМИ государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Удмуртский 
государственный университет" (по согласованию) 

Баранков Владимир Александрович - директор общества с ограниченной ответственностью "НПФ "Цифровые технологии" (по 
согласованию) 

Баранов Алексей Михайлович - директор бюджетного учреждения Удмуртской Республики "Ресурсный информационный центр 
Удмуртской Республики" 

Бармин Александр Васильевич - главный инженер государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики 
"Телерадиовещательная компания "Удмуртия" 

Бахтеев Павел Захарович - директор общества с ограниченной ответственностью "Центр информационных технологий "Барс" 
(по согласованию) 

Белоусова Марина Евгеньевна - заместитель министра социальной защиты населения Удмуртской Республики 



Бутолин Евгений Германович - проректор по учебной работе государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Ижевская государственная медицинская академия" (по 
согласованию) 

Вдовин Анатолий Михайлович - заместитель директора Управления Федеральной почтовой связи Удмуртской Республики - филиала 
ФГУП "Почта России" (по согласованию) 

Вылегжанин Олег Витальевич - председатель правления некоммерческого партнерства "Альянс региональных компаний 
информационных технологий Удмуртской Республики" (по согласованию) 

Голышева Елена Борисовна - директор филиала федерального государственного унитарного предприятия "Российская 
телевизионная радиовещательная сеть" "Удмуртский республиканский радиотелевизионный 
передающий центр" (по согласованию) 

Даровин Юрий Яковлевич - заместитель начальника отдела специальной документальной связи и режима секретности 
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики 

Зензинов Александр Валерьевич - исполнительный директор некоммерческого партнерства "Альянс региональных компаний 
информационных технологий Удмуртской Республики" 

Кислицын Александр Алексеевич - директор закрытого акционерного общества "Ижевский компьютерный центр" "Интерком" (по 
согласованию) 

Коган Григорий Наумович - директор общества с ограниченной ответственностью "Picom" (по согласованию) 

Коньшина Альфия Харисовна - начальник Административно-правового управления Министерства строительства, архитектуры и 
жилищной политики Удмуртской Республики 

Королев Дмитрий Александрович - начальник Управления информатизации и экономики местного самоуправления Министерства 
экономики Удмуртской Республики 

Кузиков Иван Владимирович - председатель комитета по информационным технологиям Удмуртского республиканского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (директор 
ООО "ЭЛМИ") 

Кузьмин Леонид Анатольевич - начальник Управления по информатизации Администрации города Ижевска (по согласованию) 

Липанов Алексей Матвеевич - председатель Президиума учреждения Российской академии наук "Удмуртский научный центр 



Уральского отделения Российской академии наук" (по согласованию) 

Мацышин Валерий Васильевич - заместитель начальника Центра специальной связи и информации - главный инженер Федеральной 
службы охраны Российской Федерации в Удмуртской Республике (по согласованию) 

Медведева Наталия Константиновна - директор автономного учреждения Удмуртской Республики "Региональный центр информатизации 
и оценки качества образования" (по согласованию) 

Моченов Станислав Васильевич - начальник управления "Институт информатики государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет им. 
М.Т. Калашникова" (по согласованию) 

Мухаметшин Гамиль Аскарович - заместитель начальника Управления связи и проектной работы - начальник отдела информационной 
безопасности и связи Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики 

Нигматулин Гафур Талгатович - генеральный директор компании "DIRECTUM" (по согласованию) 

Николаев Константин Степанович - директор общества с ограниченной ответственностью "СИТЕК" (по согласованию) 

Огнева Наталья Львовна - заместитель министра экономики Удмуртской Республики 

Поликарпов Данил Валерьевич - руководитель департамента отраслевых решений общества с ограниченной ответственностью 
"Компания "БАРС" (по согласованию) 

Пушкарева Надежда Геннадьевна - заместитель председателя Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики 

Рязапов Рамиль Ирфанович - начальник Управления автоматизации Министерства финансов Удмуртской Республики 

Сенилов Михаил Андреевич - декан факультета "Информатика и вычислительная техника" государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический 
университет им. М.Т. Калашникова" (по согласованию) 

Сидоров Александр Иванович - первый заместитель директора, заместитель директора по информатизации общества с 
ограниченной ответственностью "Ойл-Телеком" (по согласованию) 

Уржумов Никита Александрович - начальник Управления развития проекта "Информационное общество" филиала открытого 
акционерного общества "Ростелеком" (по согласованию) 

Утев Андрей Александрович - сотрудник по направлению информатизации Управления Федеральной службы безопасности 



Российской Федерации по Удмуртской Республике (по согласованию) 

Хайдаров Александр Владимирович - заместитель начальника Управления информационных и материально-технических ресурсов 
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики - начальник отдела информационных 
ресурсов и телекоммуникаций 

Хальфеев Рустам Саярович - начальник отдела информатизации Администрации муниципального образования "Город Глазов" 
(по согласованию) 

Холмогоров Евгений Александрович - заместитель руководителя подразделения Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Удмуртской Республике (по согласованию) 

Цыркин Владимир Наумович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное 
предприятие "Ижинформпроект" (по согласованию) 

Чигвинцева Наталья Николаевна - начальник Управления развития информационных технологий Министерства информатизации и 
связи Удмуртской Республики 

Шаклеин Александр Витальевич - директор государственного учреждения здравоохранения "Республиканский медицинский 
информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" 

Широков Владимир Анатольевич - директор Центра мультимедиа и интернет-технологий государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Удмуртский государственный университет" 
(по согласованию) 

Шишкин Дмитрий Александрович - начальник сектора науки и информатизации Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики 

 
 

 

 


