
ПРОТОКОЛ
заочного заседания Общественного совета при министерстве

информационных технологий и связи Кировской области
23.10.2018 № 3

Члены Общественного совета:
1. ЗЕМЦОВ 

Антон Валерьевич
– директор института математики и 

информационных систем ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет», председатель 
общественного совета

2. ЖЕНИХОВ 
Алексей Борисович

– директор КРО Уральского филиала 
ПАО «МегаФон», заместитель председателя 
общественного совета

3. БРАММ 
Виталий Викторович

– член региональной группы общественного 
контроля за ремонтом, содержанием дорожного 
покрытия и организацией дорожного движения 
Общественной палаты Кировской области, 
координатор ОД «Делай дороги», секретарь 
общественного совета

4. АСЯЕВ 
Алексей Александрович

– директор ООО «АТДТ», советник Союза ВТПП 
по информационным технологиям

5. БУЛДАКОВ 
Александр Викторович

– член Общественной палаты Кировской области, 
директор ООО «МегаФон спецсвязь»

6. ВАЛОВ 
Евгений Владимирович

– директор Кировского филиала ПАО 
«Ростелеком»

7. ГАГАРИНОВ 
Константин Анатольевич

– директор Кировский филиал ООО «Т2 Мобайл»

8. ГУСЕЙНОВ 
Элунур Шамистан оглы

– член Общественной палаты Кировской области, 
индивидуальный предприниматель

9. ИСАЕВ 
Максим Сергеевич

– директор филиала ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы» в г. Киров

10. СОЗИНОВ 
Олег Геннадьевич

– генеральный директор ОАО «Кировгипрозем», 
внештатный Советник Губернатора Кировской 
области

11. ТКАЧЕВ 
Олег Юрьевич

– член Общественной палаты Кировской области, 
директор Кировского центра поддержки НКО, 
председатель Совета Кировской областной 
общественной организации «Молодежный 
творческий центр»

12. ШАЛАГИНОВА 
Алевтина Серапионовна

– председатель КОО ВОИ

Наличие кворума: имеется.

Решили: 



2

1.  Принять  к  сведению  информацию по  вопросу  реализации  проекта

«Активный гражданин» в Кировской области.

2. Принять доклад министерства информационных технологий и связи

Кировской  области  (далее  –  министерство)  по  вопросу  перехода  органов

исполнительной власти Кировской области на свободно распространяемое и

отечественное программное обеспечение.

3.  Рекомендовать  министерству  рассмотреть  замечания  членов

общественного совета к докладу, указанному в пункте 2 настоящего протокола.

4.  Принять  к  сведению  информацию  по  вопросу  электронной  карты

жителя Кировской области.

5. Принять к сведению памятку по исполнению требований закона «Об

общественном контроле в Кировской области», разработанную Общественной

палатой Кировской области.

6.  Министерству  к  очередному  заседанию  общественного  совета

подготовить  доклад  по  вопросу  реализации  регионального  сегмента

национального проекта Цифровой экономики.

Срок:15.11.2018

7.  Министерству  к  очередному  заседанию  общественного  совета

подготовить  доклад  по  вопросу  перевода  государственных  услуг  в

электронный вид. 

Срок:15.11.2018

8. Министерству к заседанию общественного совета подготовить доклад

по вопросу реализации проекта «Бережливое Правительство» в МФЦ.

Срок:15.12.2018

9. Министерству к заседанию общественного совета подготовить доклад

по  вопросу  плана  мероприятий  в  сфере  импортозамешения  в  органах

исполнительной власти Кировской области.

Срок:15.12.2018

10. Пункт 6.7 протокола № 1 от 11.05.2018 считать исполненным.

11. Очередное заседание общественного совета провести 20.11.2018.

Председатель
Общественного совета

А.В. Земцов


