
ПРОТОКОЛ
установочного заседания Общественного совета при министерстве

информационных технологий и связи Кировской области
11.05.2018 № 1

Время проведения: 10.00 – 11.30
Место проведения: каб. 500 здания № 2 
Правительства Кировской области

Присутствовали:
1. ПАЛЮХ

Юрий Иванович
– министр информационных технологий и 

связи Кировской области
2. СУХИХ

Алексей Васильевич
– заместитель министра информационных 

технологий и связи Кировской области

Члены Общественного совета:
3. АСЯЕВ 

Алексей Александрович
– директор ООО «АТДТ», советник Союза 

ВТПП по информационным технологиям

4. 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»

5. БУЛДАКОВ 
Александр Викторович

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

6. ГУСЕЙНОВ 
Элунур Шамистан оглы

– член Общественной палаты Кировской 
области, индивидуальный 
предприниматель

7. ЖЕНИХОВ 
Алексей Борисович

– директор КРО Уральского филиала 
ПАО «МегаФон»

8. СОЗИНОВ 
Олег Геннадьевич

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

9. ТКАЧЕВ 
Олег Юрьевич

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

– председатель КОО ВОИ

11. ЗЕМЦОВ 
Антон Валерьевич

– директор института математики и 
информационных систем ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет»

Открывал  установочное  заседание  Палюх  Ю.И.  –  министр
информационных технологий и связи Кировской области.

1. Выборы  председательствующего  установочного  заседания
Общественного совета при министерстве информационных технологий и
связи Кировской области (далее – Общественный совет).

Решили: 1.  Выбрать  председательствующего  установочного
заседания Общественного совета Земцова А.В.
Голосовали: «за» – 9 человек, «против» – нет.

2.  Представление  краткой  программы  работы  кандидатов  на
должность председателя Общественного совета.

Выступили: 1.  Созинов  О.Г.  предложил  в  качестве  кандидата  на
должность   председателя  Общественного  совета
Земцова А.В.
2.  Земцов  А.В.  озвучил  краткую  программу  работы
Общественного совета.

3. Выборы председателя Общественного совета.

Решили: 1.  Выбрать  председателем  Общественного  совета
Земцова А.В.
Голосовали: «за» – 9 человек, «против» – нет.

4. Выборы заместителя председателя Общественного совета.

Выступили: 1.  Булдаков  А.В.  предложил  в  качестве  кандидата  на
должность  заместителя  председателя  Общественного
совета Женихова А.Б.
2.  Женихов  А.Б.  заявил  о  своем  желании  работать  в
качестве  заместителя  председателя  Общественного
совета.

Решили: 1.  Выбрать  заместителем  председателя  Общественного
совета Женихова А.Б.
Голосовали: «за» – 9 человек, «против» – нет.
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5. Выборы секретаря Общественного совета

Решили: 1.  Выбрать  секретарем  Общественного  совета
Брамма В.В.
Голосовали: «за» – 9 человек, «против» – нет.

6.  Определение направлений деятельности Общественного совета и
взаимодействия  с  министерством  информационных  технологий  и  связи
Кировской области.  Сбор предложений по формированию плана работы
Общественного совета при министерстве информационных технологий и
связи Кировской области на 2018 год.

Выступили: 1.  Созинов  О.Г.  с  предложил  направить  в  адрес
Общественного совета отчет за 2017 год об исполнении
Государственной  программы  «Информационное
общество» на 2013 – 2020 годы. Озвучил необходимость
синхронизации стратегии развития Кировской области и
стратегии  развития  министерства.  Предложил
министерству обсудить вопрос развития НП «Геокиров».
Также  обратил  внимание  на  работу
Многофункциональных  центров,  сообщил,  что  темпы
развития упали.

2. Булдаков А.В. предложил активнее проработать вопрос
предоставления  муниципальных  услуг  в
Многофункциональных центрах.

3. Ткачев О.Ю. с предложением принять участие членам
Общественного совета и представителям министерства в
Баркемпе  на  тему  «Digital-миграция.  Бегство  от
реальности  или  реальные  изменения?»,  который
состоится  16 –  17  июня  2018  года.  Предложил
рассмотреть вопрос перехода бюджетных организаций на
свободное или отечественное программное обеспечение.
Также  предложил  рассмотреть  вопрос  информатизации
институтов  гражданского  общества,  помощи  им  в
создании  и  развертывании  программного  обеспечения,
разработки типовых решений.

Решили: 1. Принять к сведению информацию всех выступающих.
Без постановки на контроль

2.  Министерству  информационных  технологий  и  связи
Кировской  области  (далее  –  министерство)  направить  в
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адрес Общественного  совета  отчет  за  2017  год  об
исполнении  Государственной  программы
«Информационное  общество»  на  2013  –  2020  годы,
утвержденной постановлением Правительства Кировской
области от 10.12.2012 № 185/734.
Срок: 25.05.2018

3.  Министерству  рассмотреть  вопрос  развития
НП «Геокиров».
Без постановки на контроль

4.  Общественному  совету  определить  канал  связи  для
взаимодействия.
Без постановки на контроль

5. Общественному совету сформировать и утвердить план
работы Общественного совета на 2018 год.
Срок: 31.05.2018

6. Министерству направить письмо в адрес Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  с
предложением  увеличить  контрольные  цифры  приема
абитуриентов по IT-специальностям.
Без постановки на контроль

7. Министерству направить членам Общественного совета
контактную информацию членов Общественного совета.
Без постановки на контроль

Председательствующий А.В. Земцов


