
 

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.04.2016 № 21 
г. Киров  

 

Об утверждении состава Общественного совета при министерстве 

информационных технологий и связи Кировской области 

В целях обеспечения открытости деятельности министерства 

информационных технологий и связи Кировской области, а также в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Кировской области от 02.09.2013 №225/552 

«Об утверждении перечня органов исполнительной власти Кировской 

области, при которых создаются общественные советы» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Общественного совета при министерстве 

информационных технологий и связи Кировской области согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра информационных технологий и связи Кировской области 

Ю.В. Кислицына.  

 

 

 

Министр А.В. Зорин 

  

 



 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

приказом министерства 

информационных 

технологий и связи 

Кировской области 

от 12.04.2016 № 21 

СОСТАВ 

Общественного совета при министерстве информационных технологий и 

связи Кировской области 

ДОРРЕР 

Михаил Георгиевич 

– директор института математики и 

информационных систем ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» 

(по согласованию) 

 

ЗЕЛЕНЕЕВА 

Мария Юрьевна 

– заместитель директора КОГАУ 

«Областной дворец молодежи», директор 

АНО РЭК «Волонтеры информационного 

общества», член Общественной палаты 

Кировской области (по согласованию) 

 

ЗЕМЦОВ 

Антон Валерьевич 

– руководитель Клуба ИТ-директоров 

Кировской области (по согласованию) 

 

КОЛЕСНИКОВА 

Ольга Сергеевна 

– председатель правления Кировскойго 

регионального отделения «Союз 

пенсионеров России» (по согласованию) 

 

КОНОНОВ 

Александр Юрьевич 

– молодежный министр информационных 

технологий и связи Кировской области 

(по согласованию) 

 

ПОСПЕЛОВ 

Егор Андреевич 

– заместитель председателя Молодежного 

парламента при Законодательном 

Собрании Кировской области (по 

согласованию) 

 



 
 

СЕДОВ 

Дмитрий Владимирович 

– руководитель департамента 

информационных технологий ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный 

университет» (по согласованию) 

 

СОЗИНОВ 

Олег Геннадьевич 

– советник Губернатора Кировской 

области на общественых началах, 

представитель участника НП 

«Геоинформационный кластер 

«ГЕОКИРОВ» (по согласованию) 

 

ТКАЧЕВ 

Олег Юрьевич 

– член Общественной палаты Кировской 

области, директор Кировского центра 

поддержки НКО, председатель Совета 

Кировской областной общественной 

организации «Молодежный творческий 

центр» (по согласованию) 

 

УСЕНКО 

Андрей Леонидович 

– вице-президент Вятской торгово-

промышленной палаты (по 

согласованию) 

 
 


