ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 38-р

14.02.2018
г. Барнаул

1. Утвердить следующий состав комиссии Алтайского края по внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления:
Снесарь В.В.

заместитель Председателя Правительства Алтайского
края - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, председатель комиссии;

Чиняков Н.Н.

заместитель Председателя Правительства Алтайского
края, министр экономического развития Алтайского
края, сопредседатель комиссии;

ГерасимюкМ.В.

начальник управления связи и массовых коммуникаций
Алтайского края, заместитель председателя комиссии;

Чегров Д.В.

начальник отдела реализации федеральных программ
и проектов управления связи и массовых коммуникаций
Алтайского края, секретарь комиссии;

Алехин А.В.

начальник отдела развития и управления информационными ресурсами Министерства сельского хозяйства Алтайского края;

БандуроваЕ.В.

заместитель руководителя Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю (по согласованию);

Болсуновский С.А.

директор КГБУ «Оператор электронного правительства
Алтайского края»;

Бубнов О.А.

начальник правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края;

Гарин В.Ю.

начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности УФССП России по Алтайскому краю (по согласованию);

Делюкин Е.В.

председатель комитета информатизации администрации
города Барнаула (по согласованию);

Дкжова Е.П.

начальник сектора информатизации образования Министерства образования и науки Алтайского края;

Зайцева О.Ю.

начальник отдела информатизации администрации Первомайского района (по согласованию);

Зрюмов Е.А.

проректор по стратегическому развитию и международной деятельности ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (по согласованию);

Карпов Д.Н.

заместитель начальника Центра специальной связи и информации ФСО России в Алтайском крае (по согласованию);

Колтаков В. А.

представитель УФСБ России по Алтайскому краю (по
согласованию);

Корнейчук И.Р.

заместитель управляющего Отделением ПФР по Алтайскому краю (по согласованию);

Месензов СВ.

начальник отдела автоматизации и информационных
технологий управления по социальным выплатам
и обеспечению деятельности Министерства труда и социальной защиты Алтайского края;

Нагорнов А.А.

начальник отдела информатизации Министерства экономического развития Алтайского края;

Овечкин Б.П.

директор КГБУО «Алтайский краевой информационноаналитический центр»;

Огнивенко В.Н.

заместитель начальника центра - начальник отдела информационных технологий центра информационных
технологий, связи и защиты информации Главного
управления МВД России по Алтайскому краю (по согласованию);

Пазников Е.А.

исполняющий обязанности начальника управления
стратегического развития и экономики администрации
города Бийска (по согласованию);

Переверзев М.В.

заместитель начальника управления, начальник отдела
развития информационных систем и ресурсов управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края;

Поздеев М.С.

начальник отдела учета, анализа и сопровождения регистров получателей государственных услуг управления
по труду Министерства труда и социальной защиты Алтайского края;

Поздерин Е.Н.

заместитель начальника управления связи и массовых
коммуникаций Алтайского края;

Попов В.Ю.

начальник отдела информатизации государственного
учреждения - Алтайского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
(по согласованию);

Рыбаков А.А.

заместитель директора по информатике КГБУЗ «Медицинский центр - управляющая компания Алтайского медицинского кластера»;

Рязанов М.А.

проректор по информатизации и цифровой образовательной среде ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет» (по согласованию);

Усов И.А.

заведующий отделом муниципальных услуг комитета
по экономической политике и инвестициям администрации города Новоалтайска (по согласованию);

Чумак М.В.

начальник отдела внедрения автоматизированной системы финансовых расчетов Министерства финансов
Алтайского края;

Шаталова О.И.

заместитель начальника департамента, начальник организационно-технологического отдела департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского
края по документационному обеспечению;

Якоб Е.Ю.

начальник отдела по обслуживанию информационнокоммуникационных систем управления делами Губернатора и Правительства Алтайского края.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Алтайского
края от 14.02.2017 № 48-р.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края

А.Б. Карлин

