Р АСПО РЯЖ ЕНИ Е
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О создании Межведомственной
рабочей группы по вопросам
отрасли связи
В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым:
1.
Создать Межведомственную рабочую группу по вопросам отрасли
связи в составе согласно приложению 1.
2.
Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной рабочей
группе по вопросам отрасли связи (приложение 2).

Глава Республики Крым

г. Симферополь,
28 апреля 2017 года
№ 211-рг

С. АКСЁНОВ

Приложение 1
к распоряжению
Главы Республики Крым
от 28 апреля 2017 года № 211-рг
СОСТАВ
Межведомственной рабочей группы по вопросам
отрасли связи
ПОЛОНСКИЙ
Дмитрий
Анатольевич

- заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым - министр внутренней политики,
информации и связи Республики Крым, председатель
Межведомственной рабочей группы;

ЯКОВЛЕВ
Максим
Павлович

- заместитель министра внутренней политики,
информации и связи Республики Крым – начальник
управления информатизации и развития
информационных систем, заместитель председателя
Межведомственной рабочей группы;

ТЕЛЕШЕВ
Михаил
Владимирович

- начальник управления по телекоммуникациям и
связи
Министерства
внутренней
политики,
информации и связи Республики Крым, секретарь
Межведомственной рабочей группы.
Члены Межведомственной рабочей группы:

БАДАШЕВ
Алексей
Антонович

- технический директор общества с ограниченной
ответственностью «КТК ТЕЛЕКОМ» (с согласия);

БЕСАЕВ
Арчил
Тимурович

- заместитель коммерческого директора
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Миранда-медиа» (с согласия);

БЫСТРЯНЦЕВ
Николай
Юрьевич

- заведующий отделом контроля за использованием
земель управления контроля за использованием
государственного имущества и земель Министерства
имущественных и земельных отношений Республики
Крым;

ВОРОНОВА
Виктория
Александровна

- начальник отдела защиты прав потребителей
Межрегионального управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Крым и
городу федерального значения Севастополю
(с согласия);

ГЕЙНЕР
Алексей
Григорьевич

- председатель Ассоциации кабельных операторов
связи Крыма (с согласия);

ГОРДЕЕВ
Геннадий
Геннадьевич

- директор
филиала
«Радиотелевизионный
передающий
центр
Республики
Крым»
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Российская
телевизионная
и
радиовещательная сеть» (с согласия);

ДРОЗДЕНКО
Владимир
Леонидович

- директор Государственного унитарного предприятия
Республики Крым «Крымтелеком» (с согласия);

ЗАЙЦЕВ
Владимир
Владимирович

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «К-телеком» (с согласия);

КОНДРАТЮК
Ирина
Владимировна

- начальник инспекции по жилищному надзору
Республики Крым, главный государственный
жилищный инспектор Республики Крым;

КРУЦЮК
Сергей
Петрович

- заместитель
главы
администрации
города
Симферополя Республики Крым (с согласия);

ЛОКТИОНОВ
Владимир
Алексеевич

- первый заместитель министра
архитектуры Республики Крым;

МАРТЫНОВ
Вячеслав
Сергеевич

- начальник юридического отдела Автономной
некоммерческой организации «ЖКХ Контроль
Республики Крым» (с согласия);

МЕЛЬНИКОВА
Виктория
Викторовна

- заместитель руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Крым и
городу Севастополю (с согласия);

МУХИН
Сергей
Владимирович

- начальник сектора транспорта электроэнергии отдела
балансов и транспорта электроэнергии департамента
энергосбыта
Государственного
унитарного
предприятия Республики Крым «Крымэнерго»
(с согласия);

РЕШИТОВ
Алим
Меметович

- заместитель
председателя
Государственного
комитета по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым;

строительства и

САДОХИН
Юрий
Анатольевич

- ведущий специалист-эксперт отдела контроля и
надзора в сфере связи Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций
по
Республике Крым и городу Севастополь
(с согласия);

САМЧУК
Геннадий
Викторович

- заместитель начальника управления оповещения и
связи,
заведующий
отделом
организации
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
населения и связи Министерства чрезвычайных
ситуаций Республики Крым;

ШИЛО
Сергей
Алексеевич

- президент Ассоциации «Развитие отрасли связи и
телерадиовещания Крыма» (с согласия).

Приложение 2
к распоряжению
Главы Республики Крым
от 28 апреля 2017 года № 211-рг
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной рабочей группе по вопросам
отрасли связи
1. Межведомственная рабочая группа по вопросам отрасли связи (далее Рабочая группа) является постоянно действующим координационным органом,
образованным для обеспечения координации взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Республики Крым, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым и организаций с целью разработки
проектов нормативных правовых актов Республики Крым, а также комплексного
решения других задач в сфере телекоммуникаций и связи.
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым,
постановлениями Государственного Совета Республики Крым, указами и
распоряжениями Главы Республики Крым, постановлениями и распоряжениями
Совета министров Республики Крым, а также настоящим Положением.
3. Основной задачей Рабочей группы является обеспечение взаимодействия
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Крым,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и
организаций для разработки проектов нормативных правовых актов Республики
Крым, а также комплексного решения других задач в сфере телекоммуникаций и
связи.
4. Рабочая группа имеет право:
получать
в
установленном
порядке
от
исполнительных
органов
государственной власти Республики Крым, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым и организаций документы и информацию,
необходимые для еѐ работы;
привлекать для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Рабочей
группы, в установленном порядке представителей исполнительных органов
государственной власти Республики Крым, заинтересованных территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и организаций.
5. Состав Рабочей группы и положение о ней утверждается Главой Республики
Крым.
6. В состав Рабочей группы входят: председатель Рабочей группы, заместитель
председателя Рабочей группы, секретарь Рабочей группы, члены Рабочей группы.

6.1. Председатель Рабочей группы:
осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы;
распределяет обязанности между членами Рабочей группы;
принимает решение о проведении заседаний Рабочей группы;
ведѐт заседания Рабочей группы;
подписывает решения, протоколы и иные документы, принимаемые Рабочей
группой.
6.2. Заместитель председателя Рабочей группы в отсутствие председателя
Рабочей группы по его поручению председательствует на заседании Рабочей
группы.
6.3. Секретарь Рабочей группы:
формирует повестку дня заседания Рабочей группы с учѐтом предложений,
рекомендаций и заключений членов Рабочей группы, поступивших не позднее чем
за три рабочих дня до дня заседания Рабочей группы;
информирует членов Рабочей группы о повестке дня заседания за три рабочих
дня до дня его проведения и обеспечивает членов Рабочей группы рабочими
документами и материалами по обсуждаемым вопросам;
ведѐт протоколы заседаний Рабочей группы;
оформляет решения Рабочей группы.
7. Организационное обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет
Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
Материалы и документы, связанные с работой Рабочей группы, хранятся у
секретаря Рабочей группы и предоставляются председателю Рабочей группы, а
также членам Рабочей группы при наличии соответствующей резолюции
председателя Рабочей группы.
8. Основной формой работы Рабочей группы являются заседания Рабочей
группы, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
9. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует
больше половины от общего числа членов Рабочей группы.
10. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равном количестве
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Рабочей
группы.
11. Протокол заседания Рабочей группы подписывается председательствующим
на заседании Рабочей группы и секретарѐм Рабочей группы.

