ПРАВИТЕЛЬСТВО
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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24

февраля

2015

года

№ 118-р
г. Ижевск

Об утверждении состава коллегии Агентства информатизации и связи
Удмуртской Республики

Утвердить прилагаемый состав коллегии Агентства информатизации и
связи Удмуртской Республики.

Председатель Правите

Удмуртской Республи#$/

^Щ\

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

февраля

24

года № 118-р

2015

СОСТАВ
коллегии Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики

Прокошев Андрей

руководитель Агентства информатизации

Юрьевич

и

связи

Удмуртской

Республики,

председатель коллегии

Фоминов Михаил

заместитель

Александрович

информатизации
Республики,

руководителя

и

связи

заместитель

Агентства

Удмуртской
председателя

коллегии

Мороз Светлана

специалист-экспертфинансово-экономи

Анатольевна

ческого отдела Агентства информатизации
и

связи

Удмуртской

Республики,

секретарь коллегии

Ермолаев Сергей

заместитель

руководителя

Леонидович

информатизации

и

связи

Агентства
Удмуртской

Республики
Чигвинцева Наталья

заместитель

руководителя

Николаевна

информатизации

и

связи

Агентства
Удмуртской

Республики
Бузилов Валерий

председатель

Викторович

Государственного

постоянной

Совета

комиссии

Удмуртской

Республики по экономической политике,

промышленности

и

инвестициям

(по

согласованию)
Голышева Елена

директор

Борисовна

государственного унитарного

тия

филиала

«Российская

радиовещательная

республиканский

федерального
предприя

телевизионная

сеть

и

«Удмуртский

радиотелевизионный

передающий центр» (по согласованию)

Шперлинг Андрей

директор

филиала

Алексеевич

Республике

в

открытого

Удмуртской
акционерного

общества «Ростелеком» (по

согласова

нию)
Вылегжанин Олег

председатель

Витальевич

партнерства «Ассоциация региональных

компаний

правления

некоммерческого

информационных технологий

Удмуртской

Республики»

(по

согласованию)
Баранов Алексей

директор

бюджетного

Михайлович

Удмуртской

учреждения

Республики

информационный

«Ресурсный

центр

Удмуртской

Республики»
Корякина Валентина

директор

Викторовна

федерального государственного
ного

Удмуртского

филиала

образовательного

бюджет

учреждения

высшего профессионального образования
«Московский государственный
ситет

экономики,

универ

статистики

информатики (МЭСИ)» (по

и

согласова

нию)
Лапин Михаил

руководитель

Алексеевич

службы

по

Управления

надзору

в

Федеральной

сфере

связи,

информационных технологий и массовых

коммуникаций по Удмуртской

Респуб

лике (по согласованию)
Бякова Римма

заместитель

Римовна

Удмуртской Республики

Городилова Марина

директор

Эдуардовна

предприятия

министра

экономики

государственного

Удмуртской

унитарного

Республики

«Телерадиовещательная

компания

«Удмуртия»

Фирсов Андрей

директор

Геннадьевич

федерального государственного

ного
центр

Ижевского

предприятия

филиала
унитар

«Радиочастотный

Приволжского

округа» (по согласованию)

федерального

Цыркин Владимир

генеральный

директор

общества

Наумович

ограниченной ответственностью научно-

производственное предприятие

с

«Ижин-

формпроект» (по согласованию)
Рязапов Рамиль

начальник

Управления

Ирфанович

Министерства

автоматизации

финансов

Удмуртской

Республики
Кузьмин Леонид

начальник управления по информатизации

Анатольевич

Администрации муниципального

зования «Город Ижевск» (по

обра

согласова

нию)
Кабанов Марат

региональный

Мигдятьевич

закрытого
«Сотовая

управляющий

акционерного
связь

директор

общества

Удмуртии»

(по

согласованию)
Бобков Александр

технический

директор

Борисович

Удмуртской

Республике

акционерного общества

филиала

в

открытого

«Мобильные-

ТелеСистемы» (по согласованию)
Ханжин Валерий

директор

Ижевского

регионального

Владимирович

отделения Уральского филиала открытого
акционерного общества «Мегафон» (по
согласованию).

