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О создании рабочей группы по коордпнации проекта <Щифровое завтра)>

В целях ремизации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. J,.l! 204 <<О национальных целях и статегических задачах

развитиrl Российской Федерации на период до 2024 года), национальной
программы <I-{ифровая экономикa>), утвержденной президиумом Совета при

Президенте Российской Федерации по стратегическому р€ввитию и

национальным проектам, федерального проекта <Кадры для цифровой
экономики)) и регионaulьного проекта, направленного на его реаJIизацию,
приказываю:

1. Создать рабочую группу по координации проекта <I-{ифровое

завтра).
2. Утвердитьприлагаемые:
Положение о рабочей группе по координации проекта <I]ифровое

завтра>;
состав рабочей группы по координации проекта <Ifифровое завтра>,

3. Контроль за исполнением настоящего прикtва оставJIяю за собой,

Первый заместитель Министра -
начaUIьник управления
цифрового развития о.А. Соколов

Минпстеретво
пнформатшзацпи и связи Республпки Мордовпя

приклз



согласовано:

М.И. Коротин

Конев С.А.
]9- l4f09

щ



Утверждено
прикЕlзом Министерства
информатизации и связи
Республики Мордовия
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положение
о рабочей группе по координации проекта

<I-|,ифровое завтрa>)

l . Рабочая группа по координации проекта <Lfuфровое завтрa>) (далее -
Рабочая группа) явJuIется коллегиальным органом, курирующим реzшизацию
проекта <I-{ифровое завтрФ).

2. Основным направлением деятельности Рабочей группы является
координация и синхронизация усилий организаций-участников цроекта,
вкJIючая организацию необходимых взаимодействий и кооперации

у{астников, с целью достижения кумулятивного эффекта от результатов
выполнения мероприятий проекта.

3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется
законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия, а также
настоящим Положением.

4. I-{елями проекта <Щифровое завтра) являются:
повышение информированности жителей Мордовии о преимуществах

использования цифровых технологий, а также проводимых мероприrlтиJIх по

чифровой трансформачии Республики Мордовия;
развитие цифровых компетенций населения;
популяризация сферы информатизации и связи;

улrrшение качества подготовки специЕrлистов в Ит-сфере и по

смежным специальностям;
привлечение в отрасль информатизации и связи компетентных кадров;
повышение открытости деятельности исполнительных органов

государственной власти.
5. Рабочая группа:

рассматривает инициативы ее участников и привлеченных экспертов
по ре€чrизации проекта <I-(ифровое зав,трa>);

обеспечивает оперативное решение вопросов, связанных с реЕIлизацией
проекта <Щифровое завтрD;

рассматривает результаты реализации проекта <Щифровое завтрФ) и
вырабатывает рекомендации по его акryаJIизации и дальнейшему развитию.

6. .Щля решения основных задач Рабочая группа:

рассма,гривает на своих заседаниях вопросы, относяпIиеся к
компетенции Рабочей группы, принимает по ним решения;

привлекает к своей работе представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления, экспертов в различных oTpacJUIx



экономики и социЕUIьной сферы, представителей общественных, Еа)лных и
иных организаций;

запрашивает необходимую информацию по вопросам, вхомпIим в
компетенцию Рабочей группы.

7. В состав Рабочей группы входят руководитель, заместитель

руководителя, секретарь, члены рабочей группы.
8. Руководитель Рабочей группы осуществляет общее руководство

Рабочей группой, взаимодействие и координацию деятельности членов
Рабочей группы.

9. В случае отсутствия руководителя Рабочей группы его функции
выполнJIет один из заместителей руководителя в соответствии с его
пору{ением.

10. Секретарь Рабочей группы осуществляет подготовку заседаний
Рабочей группы, оформление принимаемых ею решений и обеспечивает
контроль за их исполнением.

l1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости по
инициативе руководителя или его заместителей, но не реже 1 раза в кварт€rл.

12. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины состава рабочей группы.

l3. Решения Рабочей группы принимаются путем открытого
голосования большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов Рабочей группы. При равенстве голосов голос руководителя (в его

отсутствие - одного из заместителей руководителя Рабочей группы) явJuIется

решающим.
l4. Решения оформляются протоколом, подписываемым

руководителем Рабочей группы (в его отсутствие - одним из заместителей

руководителя Рабочей группы) и секретарем Рабочей группы, и носят

рекомендательный характер.
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Состав
рабочей группы по коордиЕации проекта <Щифровое завтрФ)

соколов олег
Александрович

Коротин Михаил
Иванович

Кулебякин Сергей
Геннадьевич

соболев Станислав
Иванович

Конев Сергей
Александрович

Байбиков Марат
FIЯИМОВИЧ

Бальзамов Антон
Александрович
Гейгер Анатолий
Александрович

,Щубровин
Евгений Геннадьевич

первый заместитель Министра - начЕrльник

управлеция цифрового развития Министерства
информатизации и связи Ресгryблики
Мордовия, руководитель Рабочей группы;
первый заместитель Министра
информатизации и связи Ресгryблики
Мордовия, заместитель руководителя Рабочей
группы;
первый заместитель Министра
промышленности, науки и новых технологий
Республики Мордовия, заместитель

руководителя Рабочей группы (по
согласованию);
заместитель Министра образования
Республики Мордовия, заместитель

руководителя Рабочей группы (по

согласованию);
начaшьник отдела программ и проектов
информационного общества и электроЕного
правительства Министерства информатизации
и связи Республики Мордовия, секретарь
Рабочей группы;

Члены рабочей группы:

генеральныЙ директор ООО <<Технологии

успеха) (по согласованию);
технический директор ООО <ЭлектроЕIiые и

программные системы)) (по согласованию);

руководитель направлениJI (Ресrryблика

Морловия) по работе с государственными и

академическими кпиентами ПФО компания
Softline (по согласованию);
и.о. нач€шьника отдела инновационных
программ ГБУ <Морловский республиканский
молодежный центр) (по согласованию);



залогов Николай
Алексан,црович

зюзиrr длсксеii
м ихайl tови ч

Коровиlt All,t,oH
Д-пексаltдрович
Jlеваrttкин Юрий
Анатоltьевич

"|lecb А;rсксей [ Iлtко.цаевич

jIеlttанкиtt Коtlс,ганr,ин
r\:tексаlt.ltрович

Jlоматки н Алексаtt,,1р
1,1икоlIаевич
никонова Людмила
Влалим ировна

Орехов Алексанllр
Влалим ирови ч

I l1,pToBa O:l bt,a Ссргеевttа

Разиttов Анлрей
Вла]lим ирови ч

Сzulьников Алексей
Сергеевич

Сараев АrIlрей
константи rl ович

заместитель руководителя Территориаtьного
органа Федера.llьной сlrужбы ['осстатис,гики rto

Республике Мордовия (по согlIасованию);

директор ЧОУ ЛIIО <Саранский f]oM науки и

техники РСНИИОО)), председатель

Мордовской республиканской обшественной
организации Всероссийского общества

изобретателей и рационаJlизаторов (МРОО
ВОИР). члеtl ()бtttсствсltttой ttалаты

Респуб.rrики Мордовия ( Ilo согласованию);
лиректор IJeHTp кИнтернет> ФГ'БОУ ВО (МГУ
им. Н. П. Огарёва> (по согласованию)]

директор ООО <Промснаб>, <Саранский к;rуб

предпринимателей кl{еловар), соllрелссдатеjlь

регионального tштаба Общероссийского
наролного фронта в Ресltублике Мtrрдовия (по

сог.itасованию);
tIервый заместитель директора I-AY
Республики Мордовия <I-осинформ>;

проректор по информатизаtlии и

межлународному сотрулIlичес,гву ФгБоу l}o
<I Iациона.:rьный иссле.:lоваr,е,:t ьс ки й МI-У им.

Н.II. Огарева> (по сог,ltасован иrо );

руководитель Аппараr,а Общественной ltыlаты
Республики Морловия (по согласованию);
председатель правJIеIIия МРООБОФ
<Российский фонд миltосердия 1-1 зjlоровья) (Ilo

согласован ию);

лиректор ООО <Интер-Софт>, IIрелсе/lатель

Общественrlого совеl,а при Мининформсвязи
Республики Мордовия (по согласованию);
НR-бизнес-партнер филиzurа (I'IAO

<<Ростелеком> в Республике Морловия (по

согласованию);
ItачаJlьник управлеttия информационных

технологий ФГБоУ во <МI'IIИ им. M,t",

Евсевьева> (по соluасованию);
заместитеJlь Министра социаtьной заtttиl ы,

труда и занятос,ги населс}lия Ресllуб,,rики

Мордовия (rIo согrrасован ию);
генеральный директор ()оо <Интернсl, дJIя

жизниD, директор по разl]иl,ик) АО <Эво_rlенr,а>,

члеll регионального шr,аба общероссийского
народного фронта в Республике Морловия (по

согласовани ю )]



саютинская Нина
ильинична

Сериков Борис Борисович

Силаев Петр Борисович

Фалилеева Наталья
Юрьевна

Шуляпова Оксана
Владимировна

- председатель Мордовской ресrryбликапской
организации профсоюза работников связи
России (по согласованию);

- начЕIльник отдела информационного
взаимодействия и мониторинга Министерства
печати и информации Республики Морловия
(по согласованию);

- директор МОУ <Лицей .Пl! 4З>> (по
согласованию);

- директор ГБПОУ Республики Мордовия
<Саранский государственный промышленно-
экономический колледж> (по согласованию);

- заместитель ,,Щиректора ДепартамеЕта по
социtшьной политике Администрации
городского округа Саранск - начальник
Управления образования (по согласованию).


