ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 апреля 2006 г. N 277-р
О РАЗВИТИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Нижегородской области
от 13.10.2006 N 842-р, от 15.05.2007 N 613-р,
от 13.07.2007 N 970-р, от 21.08.2008 N 1397-р,
от 04.12.2008 N 2247-р, от 05.03.2009 N 380-р,
от 12.03.2010 N 405-р, от 07.12.2010 N 2597-р,
от 01.09.2011 N 1723-р)
В целях формирования и реализации единой государственной политики Нижегородской
области в сфере информатизации, обеспечения ее социальной направленности, повышения
эффективности управления в сфере информатизации, формирования единого информационного
пространства Нижегородской области:
1. Создать координационный совет по информатизации Нижегородской области при
Губернаторе Нижегородской области, Председателе Правительства (далее - Координационный
совет).
(п. 1 в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 01.09.2011 N 1723-р)
2. Создать при Координационном совете экспертный совет по вопросам информатизации
Нижегородской области (далее - Экспертный совет).
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 13.10.2006 N 842-р)
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Состав Координационного совета.
3.2. Состав Экспертного совета.
3.3. Положение о Координационном совете.
3.4. Положение об Экспертном совете.
4. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 07.12.2010 N
2597-р.
5. Ответственность за разработку и реализацию программ информатизации Нижегородской
области возложить на министерство информационных технологий, связи и средств массовой
информации Нижегородской области.
(п. 5 в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 07.12.2010 N 2597-р)
6. Признать утратившими силу:
- распоряжение Правительства Нижегородской области от 29 марта 2004 года N 153-р "Об
утверждении положений о межведомственной комиссии по вопросам внедрения
информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов государственной власти,
подчиненных Губернатору Нижегородской области, и об экспертном совете по проблемам
информатизации в Нижегородской области";
- распоряжение Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2004 года N 802-р "Об
утверждении состава экспертного совета по проблемам информатизации в Нижегородской
области".
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Губернатор области
В.П.ШАНЦЕВ

Утвержден
распоряжением
Правительства Нижегородской области
от 20 апреля 2006 г. N 277-р
(в редакции распоряжения
Правительства Нижегородской области
от 1 сентября 2011 г. N 1723-р)
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области
от 01.09.2011 N 1723-р)
Шанцев В.П.

Губернатор
Нижегородской
области,
Председатель
Правительства, председатель координационного совета

Иванов В.В.

- заместитель Губернатора, заместитель
Правительства
Нижегородской
области,
председателя координационного совета

Кучин С.В.

- министр информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области, ответственный
секретарь координационного совета

Председателя
заместитель

Члены координационного совета:
Аверин А.В.

- заместитель Губернатора, заместитель
Правительства Нижегородской области

Баженов В.А.

- временно исполняющий обязанности начальника управления
специальной связи и информации Федеральной службы охраны
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
(по согласованию)

Бердникова И.В.

руководитель
управления
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Нижегородской области (по согласованию)

Грошев М.М.

- министр культуры Нижегородской области

Дмитриев С.М.

- ректор Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева (по согласованию)

Иванов В.А.

- Вице-губернатор, первый
заместитель
Правительства Нижегородской области

Козырев О.Р.

- директор Нижегородского филиала НИУ-ВШЭ, профессор (по
согласованию)

Лебедев В.А.

- заместитель Губернатора, заместитель
Правительства Нижегородской области

Лебедев Е.В.

- Председатель Законодательного
области (по согласованию)

Максяков П.В.

- заместитель руководителя управления Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю по Приволжскому
федеральному округу (по согласованию)

Собрания

Председателя

Председателя

Председателя
Нижегородской

Назаров В.В.

- начальник управления Федеральной службы безопасности
России по Нижегородской области (по согласованию)

Носкова О.В.

- министр социальной политики Нижегородской области

Полякова Г.П.

- руководитель территориального
органа
Федеральной
службы государственной статистики
по
Нижегородской
области (по согласованию)

Сватковский Д.В.

- заместитель Губернатора, заместитель
Правительства Нижегородской области

Стронгин Р.Г.

- председатель Общественной палаты Нижегородской области
(по согласованию)

Суворов Г.А.

- заместитель Губернатора, заместитель
Правительства Нижегородской области

Тарасов В.Э.

- управляющий отделением Пенсионного фонда
Нижегородской области (по согласованию)

Хлабутина Е.И.

директор
Территориального
фонда
медицинского страхования Нижегородской
согласованию)

Чупрунов Е.В.

- ректор Нижегородского государственного
им. Н.И. Лобачевского (по согласованию)

университета

Шаев И.М.

- начальник ГУ МВД России по Нижегородской
согласованию)

области

(по

Шиканов А.А.

- начальник
главного
управления
МЧС
Нижегородской области (по согласованию)

России

по

Председателя

Председателя
России

по

обязательного
области
(по

Утвержден
распоряжением
Правительства области
от 20.04.2006 N 277-р
(в редакции распоряжения
Правительства области
от 12.03.2010 N 405-р)
СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области
от 01.09.2011 N 1723-р)
Кучин С.В.

- министр информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области, председатель
экспертного совета

Богдалова М.К.

- заместитель министра информационных технологий, связи
и средств массовой информации Нижегородской области,

заместитель председателя экспертного совета
Колесникова Т.А.

- руководитель группы управления
проектами
отдела
развития
информационного
общества
управления
информационных технологий
и
ресурсов
министерства
информационных технологий, связи и средств массовой
информации Нижегородской области, секретарь экспертного
совета

Члены экспертного совета:
Агапов М.М.

начальник
отдела
программно-технического
и
информационного обеспечения ГУ
"Главное
управление
автомобильных
дорог
Нижегородской
области"
(по
согласованию)

Арефьев М.А.

заместитель
директора
начальник
управления
автоматизации
и
информационного
обеспечения
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Нижегородской области (по согласованию)

Бабкин Э.А.

- и.о. заведующего кафедрой
технологий
Нижегородского
согласованию)

Базурин А.В.

- начальник отдела информационных технологий управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Нижегородской области (по согласованию)

Башаримов В.Г.

- коммерческий директор Волго-Вятского филиала
"Фирма
"АйТи".
Информационные
технологии"
согласованию)

Березин С.В.

- начальник центральной дежурной диспетчерской службы
государственного казенного учреждения "Управление по
обеспечению
деятельности
министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливно-энергетического
комплекса
Нижегородской
области" (по согласованию)

Богаткова Л.В.

- заместитель руководителя
территориального
органа
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Нижегородской области (по согласованию)

Богданов В.Д.

- управляющий филиалом ЗАО "Интел А/О" (по согласованию)

Бородавко А.Н.

- начальник центра информационных технологий, связи и
защиты информации ГУ МВД России по Нижегородской области
(по согласованию)

Ващенко А.Н.

- заместитель директора государственного
учреждения
Нижегородской
области
"Объединенная
дирекция
по
реализации жилищных программ" (по согласованию)

Волков В.В.

начальник
управления
информационных
технологий
отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской
области (по согласованию)

Глинкина Н.Е.

начальник
отдела
информационных
министерства государственного имущества и
ресурсов Нижегородской области

Гнеушев А.Н.

- первый заместитель министра
Нижегородской области

информационных систем и
филиала
НИУ-ВШЭ
(по

инвестиционной

ЗАО
(по

технологий
земельных
политики

Дубенков С.И.

- генеральный
согласованию)

директор

ООО

"ЛАНИТ-Поволжье"

Ермаков Л.А.

- заместитель председателя Волго-Вятского
"Сбербанк России" (по согласованию)

Ефременко Д.В.

- и.о. директора Нижегородского филиала ОАО "Ростелеком"
(по согласованию)

Жариков В.Н.

- начальник отдела
технического
обслуживания
ЭВМ
главного управления МЧС России по Нижегородской области
(по согласованию)

Жигалов В.И.

- заместитель директора по инновациям и инвестициям ФГУП
"РФЯЦ-ВНИИЭФ", генеральный директор
ЗАО
"Технопарк
"Система-Саров" (по согласованию)

Калачев В.А.

- генеральный директор ООО "Телека" (по согласованию)

Калинкина Е.Г.

- проректор по учебно-методической работе ГОУ
"Нижегородский институт
развития
образования"
согласованию)

Канагина С.В.

- начальник отдела информатизации и
ввода
данных
управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской
области (по согласованию)

Колчин В.А.

- заместитель начальника Главного управления
России по Нижегородской области (по согласованию)

Комлев А.Г.

- начальник управления по обеспечению экономической
безопасности,
взаимодействию
с
правоохранительными
органами
и
мобилизационной
подготовке
аппарата
Правительства Нижегородской области

Коников М.М.

- директор филиала "ТехноСерв
АС"
федеральном округе (по согласованию)

Коннов А.В.

- начальник
оперативно-распорядительного
Правительства Нижегородской области

Коновалов А.А.

- директор ГУЗ "Медицинский
центр" (по согласованию)

Куренков М.А.

начальник
контрольно-аналитического
отдела
государственной жилищной инспекции Нижегородской области

Леванов В.М.

- заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ
"Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.
Семашко" (по согласованию)

Малышев А.А.

- генеральный директор ООО "Сонет НН" (по согласованию)

Малухин Д.А.

- председатель комитета Законодательного Собрания по
информационной политике, регламенту и вопросам развития
институтов гражданского общества (по согласованию)

Меренков И.В.

- начальник подразделения управления Федеральной службы
безопасности России по
Нижегородской
области
(по
согласованию)

Морозова И.Ю.

- начальник
отдела
мониторинга
развития
региона
управления экономического анализа и оценки эффективности

в

(по

банка

ОАО

ДПО
(по

Банка

Приволжском
управления

информационно-аналитический

органов исполнительной власти и местного самоуправления
министерства экономики Нижегородской области
Мяков А.В.

- вице-президент по развитию бизнеса ООО "Мера
согласованию)

Носов А.Н.

- начальник отдела информационных технологий управления
государственной службы занятости населения Нижегородской
области

Прытков А.П.

- начальник управления развития технологий
безопасности
и
оптимизации
бюджетных
министерства финансов Нижегородской области

Перкалева Н.В.

заместитель
директора
департамента,
начальник
управления по ведению регистра муниципальных нормативных
правовых актов государственно-правового
департамента
Нижегородской области

Самсонова А.А.

заместитель
генерального
директора
Торговопромышленной палаты Нижегородской области, заместитель
председателя центра
третейского
разбирательства
и
посредничества (по согласованию)

Токарев А.В.

генеральный
директор
автономной
некоммерческой
организации
"Центр
информационно-аналитической
и
правовой поддержки органов исполнительной власти
и
правоохранительных структур по Приволжскому федеральному
округу" (по согласованию)

Уханова А.В.

заместитель
директора
департамента,
начальник
управления информационных технологий, систем и ресурсов
департамента
организационно-кадрового
обеспечения
деятельности администрации города Нижнего Новгорода (по
согласованию)

Хачинян В.С.

- начальник отдела управления Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю по Приволжскому
федеральному округу (по согласованию)

Цветкова И.Н.

- проректор по информационным технологиям Нижегородского
института
управления
филиала
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования РАНХиГС, кандидат
физико-математических наук, доцент (по согласованию)

Швецов В.И.

проректор
по
информатизации
Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского (по
согласованию)

Шейков А.В.

- коммерческий директор закрытого акционерного
"ЦЭК" (по согласованию)

Ширяев М.В.

проректор
по
учебно-организационной
работе
Нижегородского
государственного
технического
университета им. Р.Е. Алексеева (по согласованию)

Шумакова О.Н.

начальник
управления
по
взаимодействию
с
общественностью
министерства
внутренней
политики
Нижегородской области

Щелкунов С.Н.

- директор УФПС Нижегородской области
"Почта России" (по согласованию)

-

НН"

(по

системной
процессов

общества

филиала

ФГУП

Щельцин А.А.

- член молодежного парламента
при
Законодательном
Собрании Нижегородской области (по согласованию)

Утверждено
распоряжением
Правительства области
от 20.04.2006 N 277-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Нижегородской области
от 05.03.2009 N 380-р, от 12.03.2010 N 405-р,
от 07.12.2010 N 2597-р)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационный совет по информатизации Нижегородской области при Губернаторе
Нижегородской области - Председателе Правительства (далее - Координационный совет) является
коллегиальным органом по формированию единого информационного пространства
Нижегородской области, развитию информационного взаимодействия между органами
государственной власти, хозяйствующими субъектами и населением Нижегородской области.
1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Нижегородской области, а также
настоящим Положением.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
2.1. Основными задачами Координационного совета являются:
2.1.1. Рассмотрение и принятие рекомендаций по всему комплексу вопросов реализации
программ и проектов, связанных с созданием единого информационного пространства
Нижегородской области, формированием конкурентоспособной экономики Нижегородской
области за счет внедрения новейших информационных технологий.
2.1.2. Разработка предложений по основным направлениям и приоритетам развития
информатизации Нижегородской области, повышение качества, доступности и информационной
безопасности информационных ресурсов Нижегородской области.
2.1.3. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, научных
организаций, иных хозяйствующих субъектов, населения по вопросам информатизации области.
2.2. Основными функциями Координационного совета являются:
2.2.1. Определение первоочередных и перспективных направлений информатизации
области.
2.2.2. Формирование предложений для Правительства Нижегородской области по
совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам внедрения информационнокоммуникационных технологий в деятельность органов власти Нижегородской области и
информатизации области.
2.2.3. Формирование предложений для Правительства Нижегородской области по

разработке и реализации долгосрочных и среднесрочных программ, а также планов работы на
текущий год по информатизации области.
2.2.4. Формирование предложений для Правительства области по финансированию
программ и планов работ по информатизации области.
2.2.5. Участие в оценке завершенных работ по проектам и программам информатизации и
подготовка предложений о практическом использовании полученных результатов.
2.2.6. Участие в рассмотрении ежегодных отчетов о ходе выполнения программ и планов
информатизации и использовании финансовых средств.
2.2.7. Координация взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, научных
организаций, иных хозяйствующих субъектов по вопросам информатизации области.
2.2.8. Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по вопросам участия Нижегородской области в мероприятиях
федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 года N 65.
3. ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
Координационный совет имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти
Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской области, научных
организаций, хозяйствующих субъектов информацию по вопросам, входящим в компетенцию
Координационного совета.
3.2. Рассматривать документы по вопросам информатизации области для передачи их на
рассмотрение Правительством Нижегородской области.
3.3. Создавать постоянно действующие и временно действующие рабочие группы по
отдельным вопросам информатизации области.
3.4. Привлекать экспертов для проведения независимой экспертизы, подготовки
заключений и рекомендаций, создавать экспертные советы по вопросам информатизации
области.
3.5. Приглашать на заседания Координационного совета представителей органов
исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления
Нижегородской области, научных организаций, хозяйствующих субъектов для рассмотрения
вопросов, входящих в компетенцию Координационного совета.
3.6. Организовать изучение международного и межрегионального опыта по вопросам
компетенции Координационного совета.
4. СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
4.1. Состав Координационного совета формируется из числа представителей органов
исполнительной власти Нижегородской области, представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, областной избирательной комиссии, органов
местного самоуправления Нижегородской области и утверждается Правительством
Нижегородской области.
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 05.03.2009 N 380-р)
4.2. Заседание Координационного совета считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее половины его состава.
4.3. Председателем Координационного совета является Губернатор Нижегородской области
- Председатель Правительства.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
Обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется министерством
информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области.

(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 07.12.2010 N 2597-р)

Утверждено
распоряжением
Правительства области
от 20.04.2006 N 277-р
(в редакции распоряжения
Правительства области
от 12.03.2010 N 405-р)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области
от 12.03.2010 N 405-р)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Экспертный совет по вопросам информатизации Нижегородской области (далее Экспертный совет) является совещательным органом и действует в целях научно-методического
сопровождения и практического обоснования процесса информатизации Нижегородской области.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
2.1. Основными задачами Экспертного совета являются:
2.1.1. Анализ правовых, экономических, технологических и организационных условий
развития информатизации в Нижегородской области (далее - область).
2.1.2. Научное и практическое обоснование перспективных направлений формирования
правовых, экономических, технологических и организационных условий для решения проблем
информатизации области.
2.1.3. Повышение научного уровня программ информатизации области.
2.1.4. Повышение практической значимости проектов и программ информатизации области.
2.2. Основными функциями Экспертного совета являются:
2.2.1. Выработка предложений по формированию стратегии информатизации области.
2.2.2. Разработка рекомендаций и общих подходов по основным направлениям развития
информатизации области.
2.2.3. Разработка предложений и рекомендаций по подготовке кадров и повышению
квалификации сотрудников, обеспечивающих процесс информатизации области.
3. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
3.1. Экспертный совет полномочен:
3.1.1. Готовить и выносить на заседание Координационного совета информацию о правовых,
экономических и технологических вопросах информатизации области.
3.1.2. Вырабатывать рекомендации для Координационного совета при подготовке
заключений по проектам программ и действующим программам информатизации области.
3.1.3. Вырабатывать рекомендации для Координационного совета при подготовке
заключений по концептуальным и техническим проектам, направленным на решение задач
информатизации области.

3.1.4. Вырабатывать рекомендации для Координационного совета при подготовке
заключений по проектам нормативных правовых актов, регулирующих вопросы информатизации
области.
3.1.5. Вырабатывать рекомендации для Координационного совета при внесении изменений
и дополнений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы
информатизации области.
3.2. Экспертный совет имеет право:
3.2.1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти
Нижегородской области, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Экспертного совета.
3.2.2. Принимать участие в научной, правовой, экономической и технологической экспертизе
проектов нормативных правовых актов, программ, концептуальных и технических проектов,
регулирующих вопросы информатизации области.
3.2.3. Взаимодействовать с органами местного самоуправления области и организациями
различных форм собственности по вопросам информатизации области.
3.2.4. Участвовать в подборе экспертов для проведения независимой экспертизы,
подготовки заключений и рекомендаций по нормативным правовым актам, программам и
проектам информатизации области.
3.2.5. Содействовать опубликованию докладов членов Экспертного совета, рассмотренных
на заседаниях Экспертного совета и имеющих научное значение, содержащих рекомендации по
вопросам информатизации области.
3.2.6. Разрабатывать предложения для рассмотрения на заседаниях Экспертного совета,
вносить вопросы для коллегиального обсуждения членов Экспертного совета.
3.3. Члены Экспертного совета обязаны:
3.3.1. Рассматривать материалы, направленные в рабочем порядке секретарем Экспертного
совета, вносить в материалы свои предложения, дополнения и замечания.
3.3.2. Представлять секретарю Экспертного совета предложения, дополнения и замечания
по направленным материалам не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения
заседания Экспертного совета.
3.3.3. Разрабатывать предложения для рассмотрения на заседаниях Экспертного совета,
вносить вопросы для коллегиального обсуждения членов Экспертного совета.
3.3.4. Использовать полученную в рабочем порядке информацию и материалы с учетом
выполнения требований по ведению служебной переписки и конфиденциальности информации,
без передачи третьим лицам.
4. ФОРМЫ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
Деятельность Экспертного совета осуществляется в форме заседаний Экспертного совета и
заседаний рабочих групп Экспертного совета.
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
5.1. Состав Экспертного совета формируется из числа представителей органов
государственной власти Нижегородской области, образовательных, научных организаций, а также
организаций, занимающихся вопросами информатизации и развития информационнокоммуникационных технологий в Нижегородской области.
5.2. Основанием для включения в состав Экспертного совета является письменное
обращение на имя председателя Экспертного совета от руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Нижегородской области, руководителей органов
государственной власти Нижегородской области, руководителей образовательных, научных
организаций, а также организаций, занимающихся вопросами информатизации и развития
информационно-коммуникационных технологий в Нижегородской области.
Представителями образовательных, научных организаций, а также организаций,
занимающихся вопросами информатизации и развития информационно-коммуникационных

технологий в Нижегородской области, дополнительно представляются письменные
рекомендации 2 членов Экспертного совета (на бумажном носителе), а также информационноаналитическая справка о достижениях представляемой организации в сфере информационных
технологий и развития информационно-коммуникационных технологий.
5.3. Прием в члены Экспертного совета осуществляется общим открытым голосованием
членов Экспертного совета простым большинством голосов членов Экспертного совета,
присутствующих на заседании.
5.4. Выход из состава Экспертного совета осуществляется на основании письменного
заявления члена Экспертного совета, письма от руководителя территориального органа
федерального органа исполнительной власти по Нижегородской области, руководителя органа
государственной власти Нижегородской области, руководителя образовательных, научных
организаций, а также организаций, занимающихся вопросами информатизации и развития
информационно-коммуникационных технологий в Нижегородской области.
5.5. Численный состав Экспертного совета не ограничен.
5.6. В составе Экспертного совета территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти по Нижегородской области, органы государственной власти
Нижегородской области, образовательные, научные организации, а также организации,
занимающиеся вопросами информатизации и развития информационно-коммуникационных
технологий в Нижегородской области, могут быть представлены только одним членом
соответственно.
5.7. Персональный состав Экспертного совета утверждается распоряжением Правительства
Нижегородской области.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
6.1. Заседание членов Экспертного совета созывается четыре раза в год (ежеквартально).
6.2. Информация о заседании Экспертного совета доводится до сведения членов
Экспертного совета секретарем Экспертного совета за 14 (четырнадцать) дней до даты
проведения заседания. Дополнительное оповещение осуществляется телефонограммой с
указанием места и времени заседания.
6.3. Секретарем Экспертного совета разрабатывается повестка очередного заседания
Экспертного совета.
6.4. Члены Экспертного совета могут вносить вопросы для рассмотрения в повестку дня
заседания, письменно сообщая об этом секретарю не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до
проведения заседания Экспертного совета. Предложения, поступившие позже, в повестку
заседания Экспертного совета не включаются либо включаются в повестку следующего заседания
Экспертного совета.
6.5. Заседание Экспертного совета ведет председатель Экспертного совета.
6.6. Члены Экспертного совета выражают аргументированные позиции по вопросам,
заявленным в повестке заседания Экспертного совета.
6.7. Протокол заседания ведет секретарь Экспертного совета. Протоколы заседаний
Экспертного совета подписываются председателем Экспертного совета.
6.8. Заседание Экспертного совета правомочно в случае присутствия на нем более половины
его членов.
6.9. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов членов
Экспертного совета, присутствующих на собрании.
7. ФОРМИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОЧИХ ГРУПП ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
7.1. Рабочие группы формируются в рамках конкретного проекта информатизации (развития
информационных технологий), реализуемого на территории Нижегородской области, из числа
членов Экспертного совета.
К участию в заседаниях рабочих групп могут привлекаться независимые эксперты.

7.2. Перечень рабочих групп Экспертного совета определяется исходя из необходимости
реализации на территории Нижегородской области проектов информатизации (развития
информационных технологий).
7.3. Предложения по перечню рабочих групп, порядку их формирования и составу вносятся
на заседания Экспертного совета членами Экспертного совета и утверждаются решением
Экспертного совета.
7.4. Руководят рабочими группами ответственные за реализуемые проекты представители
органов государственной власти Нижегородской области.
7.5. Отчет по результатам реализации проекта формируется руководителем
соответствующей рабочей группы в виде перечня мероприятий, осуществленных в ходе
поддержки данного проекта.
Отчет представляется руководителем рабочей группы к очередному (следующему за
окончанием реализации проекта) заседанию Экспертного совета.
7.6. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости, возникающей в процессе
работы в рамках данного проекта.
7.7. После завершения проекта состав рабочей группы расформировывается.
7.8. Член Экспертного совета, пришедший на замену вышедшему из состава Экспертного
совета представителю соответствующей организации, автоматически занимает освободившееся
место в соответствующей рабочей группе.

