
МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ и связи
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(Мннсвязь Алтайского края)

ПРИКАЗ

19йкп1.йкЛ No
'  г. Барнаул

Пэб утверждении состава проектного'
офиса Министерства цифрового
развития и связи Алтайского края
по реализации региональных
проектов по цифровому развитию
экономики

В целях реализации в Алтайском крае национального проекта «Цифро
вая экономика Российской Федерации», в соответствии с указом Губернатора
Алтайского края от 12.03.2019 № 39 «О проектной деятельности в Алтайском
крае» приказываю:

1. Создать проектный офис Министерства цифрового развития и связи
Алтайского края по реализации региональных проектов по цифровому разви
тию экономики (далее - «проектный офис») и утвердить его состав (приложе
ние 1).

2. Для обеспечения деятельности проектного офиса утвердить:
состав рабочей группы по реализации регионального проекта «Цифро

вые технологии» (приложение 2);
состав рабочей группы по реализации регионального проекта «Кадры

для цифровой экономики» (приложение 3);
состав рабочей группы по реализации регионального проекта «Инфор

мационная безопасность» (приложение 4);
состав рабочей группы по внедрению государственной информацион

ной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности» в рамках регионального проекта «Цифровое госу
дарственное управление» (приложение 5);

состав рабочей группы по вопросу подключения к сети «Интернет» со
циально значимых объектов Алтайского края в рамках регионального проекта
«Информационная инфраструктура» (приложение 6).

3. Признать утратившими силу следуюш,ие приказы Министерства циф
рового развития и связи Алтайского края:



от 11.03.2019 № 30 «Об утверждении состава проектного офиса Мини
стерства цифрового развития и связи Алтайского края по реализации регио
нальных проектов по цифровому развитию экономики»;

от 26.08.2019 № 100 «О создании рабочей группы по вопросу подключе
ния к сети «Интернет» социально значимых объектов Алтайского края».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Е.А. Зрюмов



ПРИЛОЖЕНИЕ I

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
цифрового развития и связи
Алтайского края

-(Л. /

СОСТАВ
проектного офиса Министерства цифрового развития и связи Алтайского края
по реализации региональных проектов по цифровому развитию экономики

Зрюмов Е.А.

Чегров Д.В.

Бочаров С.Н.

Долгова Е.Ю.

Кеник Л.В.

Макагонов Е.Н.

Марков A.M.

Плетнёв П.В.

министр цифрового развития и связи Алтайского края,
руководитель проектного офиса;
заместитель министра цифрового развития и связи Ал
тайского края, заместитель руководителя проектного
офиса;

ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный уни
верситет» (по согласованию);

начальник отдела реализации федеральных профамм и
проектов Министерства цифрового развития и связи
Алтайского края;

начальник отдела мониторинга социально-экономиче

ской ситуации Министерства экономического развития
Алтайского края;

директор филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Бар
науле (по согласованию);

ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный тех
нический университет им. И.И. Ползунова» (по согла
сованию);

генеральный директор ООО «Центр информационной
безопасности» (по согласованию).



рабочей

Марков A.M.

ПрибС.Н.

Авдеев А.С.

Валкнер Н.Н.

Воронков Е.Ю.

Бобров А.А.

Газукин Д.С.

Гладышев B.C.

Денисенко К.А.

Занадворный С.Е.

Захаров А.А.

Зрюмов Е.А.
Ерохин А.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
цифрового развития и связи
Алтайского края

/J/

СОСТАВ
группы по реализации регионального проекта

«Цифровые технологии»

ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный тех
нический университет им. И.И. Ползунова», руководи
тель рабочей фуппы (по согласованию);

генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго», заме
ститель руководителя рабочей группы (по согласова
нию);

декан факультета информационных технологий
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова» (по согласованию);

начальник ОАСУП АО «Аптайвагон» (по согласова
нию);

начальник отдела машиностроения и ОПК Министер
ства промышленности и энергетики Алтайского края;

начальник управления информатизации ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет» (по согла
сованию);

генеральный директор ООО «Фриматик» (по согласо
ванию);

заместитель генерального директора по информацион
ным технологиям и цифровой трансформации АО «Ал
тайкрайэнерго» (по согласованию);
генеральный директор ООО «Зиас Машинери» (по со
гласованию);

руководитель ООО «Эра НТ» (по согласованию);
территориальный управляющий обособленного под
разделения ПАО «ВымпелКом» г. Барнаул (по согласо
ванию);

министр цифрового развития и связи Алтайского края;
заместитель министра экономического развития Ал
тайского края, начальник управления инновационного



Клушин М.С.

Левин Д.Н.

Летягина Е.В.

Сидоренко Д.А.

Чегров Д.В.

Шкаруба Е.А.

развития и кластерной политики Министерства эконо
мического развития Алтайского края;
заместитель генерального директора по развитию биз
неса ООО «Центр Технологического Развития «Ин
формационных технологий» (по согласованию);
директор филиала ПАО «МТС» в Алтайском крае
(по согласованию);

начальник сектора управления производственным
предприятием отдела проектирования разработки
на базе 1С ООО «Мария-Ра» (по согласованию);

директор Алтайского регионального отделения Сибир
ского филиала ПАО «Мегафон» (по согласованию);
заместитель министра цифрового развития и связи Ал
тайского края;

начальник отдела по работе с корпоративными клиен
тами ООО «НТЦ Галэкс» (по согласованию).



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
цифрового развития и связи
Алтайского края

СОСТАВ
рабочей группы по реализациидегионального проекта

«Кадры для цифровой экономики»

Бочаров С.Н.

Иванова В.А.

Акулова Е.В.

Газукин Д.С.

Долгова Е.Ю.

Долгуй С.Н.

Кайгородов Е.В.

Капура Н.А.

Колпаков Н.А.

Мосина И.Г.

ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный уни
верситет», руководитель рабочей группы (по согласо
ванию);

директор Алтайского филиала ФГОБУ ВО «Финансо
вый университет при Правительстве Российской Феде
рации», заместитель руководителя рабочей группы
(по согласованию);

директор ООО «1С-Галэкс» (по согласованию);

генеральный директор ООО «Фриматик» (по согласо
ванию);

начальник отдела реализации федеральных профамм
и проектов Министерства цифрового развития и связи
Алтайского края;

заместитель начальника департамента Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края по во
просам государственной службы и кадров, начальник
отдела правового и методического обеспечения госу
дарственной службы;

проректор по развитию и цифровизации ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный педагогический универ
ситет» (по согласованию);

начальник управления Алтайского края по труду и за
нятости;

ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
афарный университет» (по согласованию);

директор центра «Высшая школа государственного
управления», старший преподаватель кафедры эконо
мики и финансов Алтайского филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государ
ственной службы при Президенте Российской Федера
ции» (по согласованию);
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Ракитин P.И.

Рязанов М.А.

директор Колледжа ФГБОУ ВО «Алтайский государ
ственный университет» (по согласованию);

директор КГБУО «Алтайский краевой информаци
онно-аналитический центр»;

Старостенков Д.М. генеральный директор ООО «Энтерра софт» (по согла
сованию);

Сучкова Л.И. проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет
им. И.И. Ползунова» (по согласованию).



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

рабочей

Плетнёв П.В.

Семенов С.Г.

Балубаев И.В.

Белозерских В.В.

Графеев В.А.

Жданов А.П.

Илли Д.Ю.

Мардыко Е.В.

Переверзев М.В.

Степанов А.В.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
цифрового развития и связи
Алтайского края
oxl9cf'j.ctfjj.Ш9 № и /

СОСТАВ
группы по реализации регионального проекта

«Информационная безопасность»

генеральный директор ООО «Центр информационной
безопасности», руководитель рабочей группы {по согла
сованию);

директор ООО «Центр информационной безопасности»,
заместитель руководителя рабочей фуппы (по согласо
ванию);

генеральный директор ООО «Центр ЛПО» (по согласо
ванию);

декан физико-технологического факультета, заведую
щий кафедрой прикладной физики, электроники и ин
формационной безопасности ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» (по согласованию);

директор ООО «НТЦ Галэкс» (по согласованию);
начальник отдела по защите прав субъектов персональ
ных данных и надзора в сфере информационных техно
логий Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Ал
тай;

начальник отдела администрирования информационной
инфраструктуры Министерства цифрового развития
и связи Алтайского края;

заместитель коммерческого директора ЦЗИ ООО «Кон
фидент» (по согласованию);
начальник отдела государственных информационных
систем Министерства цифрового развития и связи Ал
тайского края;

заместитель директора КГБПОУ «Алтайский промыш-
ленно-экономический колледж» по информационным
технологиям (по согласованию);



Шарлаев Е.В. доцент кафедры информатики, вычислительной техники
и информационной безопасности ФГБОУ ВО «Алтай
ский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова» {по согласованию).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
цифрового развития и связи
Алтайского края
o-UhailiiJM/S № Уи/

СОСТАВ
рабочей группы по внедрению государственной информационной системы

«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности» в рамках регионального проекта

«Цифровое государственное управление»

Зрюмов Е.А.

ЧегрОБ Д.В.

Башакин И.Г.

Головин Д.С.

Долгова Е.Ю.

Дорош А.А.

Завьялов И.В.

Замурий М.Н.

Касьянов Д.Ю.

министр цифрового развития и связи Алтайского края,
руководитель рабочей группы;

заместитель министра цифрового развития и связи Ал
тайского края, заместитель руководителя рабочей
группы;

заместитель начальника контрольно-ревизионного от
дела управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов;

главный специалист сектора специальной работы отдела
документационной и кадровой работы управления
по транспорту Министерства транспорта Алтайского
края;

начальник отдела реализации федеральных программ
и проектов Министерства цифрового развития и связи
Алтайского края;

начальник отдела организации дорожного движения

управления дорожного хозяйства Министерства транс
порта Алтайского края;

главный государственный ветеринарный инспектор
г. Барнаула, Калманского, Павловского, Шелаболихин-
ского районов управления ветеринарии Алтайского
края;

главный специалист по системному программированию
отдела развития информационных систем и бюджетных
платежей КГБУ «Оператор электронного правительства
Алтайского края»;

начальник сектора легкового такси отдела автомобиль
ного транспорта управления по транспорту Министер
ства транспорта Алтайского края;
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Клименко В.А. начальник отдела регионального государственного эко
логического надзора Министерства природных ресур
сов и экологии Алтайского края;

начальник отдела развития информационных систем
и бюджетных платежей КГБУ «Оператор электронного
правительства Алтайского края»;

главный специалист отдела анализа
и контроля инспекции строительного и жилищного
надзора Алтайского края;

начальник отдела регионального государственного вете
ринарного надзора управления ветеринарии Алтайского
края;

консультант отдела лицензирования видов деятельности

управления Алтайского края по развитию предпринима
тельства и рыночной инфраструктуры;

Шахвалатова И.А. начальник отдела анализа и контроля инспекции строи
тельного и жилищного надзора Алтайского края.

Лаас А.В.

Некрасов А.Н.

Рузанов К.А.

Смагина О.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
цифрового развития и связи
Алтайского края

^.'?№ /Л/

СОСТАВ
рабочей фуппы по вопросу подключения к сети «Интернет»

социально значимых объектов Алтайского края
в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура»

Зрюмов Е.А.

Макагонов Е.Н.

Баринов И.А.

Александров Н.Н.

Алехин А.В.

Булах А.И.

Быков С.А.

Герасимов В.И.

Захаров А.А.

Зырянов О.Е.

министр цифрового развития и связи Алтайского края,
руководитель рабочей группы;

директор филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Бар
науле, заместитель руководителя рабочей группы
(по согласованию);

начальник отдела телекоммуникаций и связи Министер
ства цифрового развития и связи Алтайского края, сек
ретарь рабочей группы;

начальник отдела технического надзора, ремонта и со

держания дорог КГКУ «Алтайавтодор» (по согласова
нию);

начальник отдела развития и управления информацион
ными ресурсами управления развития сельских террито
рий Министерства сельского хозяйства Алтайского
края;

начальник отдела по распоряжению земельными участ
ками краевой собственности управления имуществен
ных отношений Алтайского края;

начальник управления правового, кадрового и докумен-
тационного обеспечения Министерства природных ре
сурсов и экологии Алтайского края;

заместитель начальника по государственной противопо
жарной службе ККУ «Управление по обеспечению ме
роприятий в области фажданской обороны, чрезвычай
ных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском
крае» (по согласованию);
территориальный управляющий обособленного подразде
ления ПАО «ВымпелКом» г. Барнаул (по согласованию);
начальник управления по Алтайскому краю филиала
ФГУП «Главный радиочастотный ценф» в Сибирском
федеральном округе (по согласованию);
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Иванов С.М.

Казанцев Д.В.

Кислицина Л.М.

Кофанов И.Ю.

Краснов В.Н.

Лавренюк С.В.

Лопатин А.С.

Мордежов Е.А.

Неруш И.В.

Поздерин Е.Н.

Поломошнов А.Е.

Проскурин Ю.Г.

Рыбаков А.А.

Сидоров Ю.В.

Телепов А.Б.

заместитель начальника отдела информационных техно
логий, автоматизированных систем управления
и связи Главного управления МЧС России по Алтай
скому краю (по согласованию);

начальник отдела информатизации образования Мини
стерства образования и науки Алтайского края;
начальник отдела надзора в сфере электросвязи и почто
вой связи Управления Роскомнадзора по Алтайскому
краю и Республике Алтай (по согласованию);

инженер по строительству базовых станций Алтайского
регионального отделения Сибирского филиала ОАО
«МегаФон» (по согласованию);

заместитель главы Администрации Павловского района
по взаимодействию с органами местного самоуправле
ния и социальной политике (по согласованию);

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»
(по согласованию);

старший лейтенант, помощник начальника отделения
связи штаба Управления Росгвардии по Алтайскому
краю (по согласованию);

технический директор филиала ПАО «МТС» в Алтай
ском крае (по согласованию);
заместитель начальника отдела электрических сетей
Министерства промышленности и энергетики Алтай
ского края;

заместитель министра цифрового развития и связи Ал
тайского края;

руководитель проектов b2g филиала АО «ЭР-Телеком
Холдинг» в г. Барнауле (по согласованию);

начальник департамента Администрации Губернатора
и Правительства Алтайского края по вопросам внутрен
ней политики;

заместитель директора по информатике КГБУЗ «Алтай
ский краевой медицинский информационно-аналитиче
ский центр»;

руководитель информационного центра Избирательной
комиссии Алтайского края;

технический директор ООО «Милеком» (по согласова
нию);
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технический директор филиала АО «ЭР-Телеком Хол
динг» в г. Барнауле (по согласованию);
инженер отдела организации, внедрения и эксплуатации
инженерно-технических средств охраны и безопасности
ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Ал
тайскому краю» (по согласованию);

заместитель главы Администрации Первомайского рай
она по социальным вопросам, начальник отдела моло
дежной политики и взаимодействия с общественными
организациями (по согласованию);

директор компании ООО «Альянс» (по согласованию).


