ГУБЕРНАТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 июля 2009 г. N 1100-р
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Губернатора Нижегородской области
от 20.04.2010 N 493-р, от 06.07.2011 N 975-р,
от 09.12.2011 N 1924-р, от 15.01.2015 N 29-р)
С целью координации деятельности по развитию цифрового телерадиовещания на
территории Нижегородской области:
1. Создать межведомственную рабочую группу по развитию цифрового телерадиовещания в
Нижегородской области (далее - рабочая группа).
2. Утвердить прилагаемые:
состав рабочей группы;
Положение о рабочей группе.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области С.А. Потапова.
(в ред. распоряжений Губернатора Нижегородской области от 06.07.2011 N 975-р, от 09.12.2011 N
1924-р)
И.о. Губернатора области
В.А.ИВАНОВ

Утвержден
распоряжением
Губернатора области
от 28.07.2009 N 1100-р
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОГО
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Губернатора Нижегородской области
от 15.01.2015 N 29-р)
Потапов
Сергей Александрович

- заместитель Губернатора, заместитель
Правительства Нижегородской области,
рабочей группы

Кучин
Сергей Валентинович

- министр информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области, заместитель
руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:

Председателя
руководитель

Байер
Александр Александрович

- министр жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Нижегородской области

Ганин
Андрей Николаевич

- заместитель начальника управления, начальник отдела
развития телерадиовещания и связи управления развития
системы
массовых
коммуникаций,
издательскополиграфического комплекса и связи министерства
информационных технологий, связи и средств массовой
информации Нижегородской области, секретарь рабочей
группы

Муравьев
Евгений Витальевич

- первый заместитель министра - начальник управления
развития системы массовых коммуникаций, издательскополиграфического комплекса и связи министерства
информационных технологий, связи и средств массовой
информации Нижегородской области

Небольсин
Михаил Юрьевич

- директор Нижегородского областного радиотелевизионного
передающего центра - филиала ФГУП "Российские
телевизионные и радиовещательные сети" (по согласованию)

Хамидулин
Евгений Владимирович

начальник
отдела
информационных
технологий
министерства государственного имущества и земельных
ресурсов Нижегородской области

Утверждено
распоряжением
Губернатора области
от 28.07.2009 N 1100-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗВИТИЮ
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Губернатора Нижегородской области
от 15.01.2015 N 29-р)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная рабочая группа по развитию цифрового телерадиовещания в
Нижегородской области (далее - Рабочая группа) является координационным органом,
образованным с целью подготовки согласованных предложений по развитию цифрового
телерадиовещания в Нижегородской области, реализации и координации действий органов
исполнительной власти Нижегородской области и заинтересованных организаций по развитию
цифрового телерадиовещания на территории Нижегородской области.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами Нижегородской
области, а также настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Координация деятельности органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления Нижегородской области и заинтересованных организаций по обеспечению
развертывания цифрового телерадиовещания на всей территории Нижегородской области.
2.2. Подготовка предложений с целью:
- определения очередности развертывания цифрового телерадиовещания в различных
районах Нижегородской области;
- определения порядка финансирования развертывания цифрового телерадиовещания в
Нижегородской области;
- организации устойчивого приема сигналов цифрового ТВ во всех районах Нижегородской
области;
- определения порядка обеспечения населения специальным оборудованием для приема
цифровых телерадиосигналов;
- модернизации наземной передающей спутниковой станции в Нижнем Новгороде;
- создания регионального центра мультиплексирования телепрограмм;
- формирования мультиплексированного пакета региональных программ.
2.3. Оказание организационного содействия в строительстве дополнительных
телерадиотрансляционных вышек (включая проработку вопросов землеотвода, финансирования,
имущественных и юридических правоотношений).
3. СТРУКТУРА И СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность в соответствии с
распоряжением Губернатора Нижегородской области.
3.2. Рабочая группа состоит из представителей заинтересованных органов исполнительной
власти Нижегородской области, предприятий и организаций Нижегородской области,
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по
согласованию).
3.3. Рабочая группа является постоянно действующим органом.
3.4. Руководитель Рабочей группы:
- организует деятельность Рабочей группы;
- распределяет обязанности между членами Рабочей группы;
- утверждает протоколы заседаний Рабочей группы;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления деятельности Рабочей
группы.
3.5. Секретарь Рабочей группы:
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям Рабочей группы;
- оформляет протокол заседания Рабочей группы;
- осуществляет иные функции, необходимые для осуществления деятельности Рабочей
группы.
4. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Рабочая группа имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам,
входящим в компетенцию Рабочей группы.
4.2. Взаимодействовать с органами государственной власти Российской Федерации и
Нижегородской области по вопросам выполнения поставленных перед ней задач.
4.3. Приглашать на заседания Рабочей группы представителей органов государственной
власти Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области, организаций.
4.4. Вносить на рассмотрение Правительства Нижегородской области в установленном

порядке предложения по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.5. Создавать экспертные подгруппы по отдельным направлениям ее деятельности. В
состав экспертных подгрупп могут входить представители федеральных органов исполнительной
власти и их подведомственных организаций, органов исполнительной власти Нижегородской
области, государственных и негосударственных организаций, принимающих участие в
цифровизации телерадиовещания в Нижегородской области. Составы экспертных подгрупп,
планы их деятельности рассматриваются и утверждаются на заседании Рабочей группы.
5. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
5.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5.2. Решение о проведении заседания Рабочей группы принимается его руководителем и
доводится секретарем до сведения членов Рабочей группы не позднее чем за 3 рабочих дня до
даты его проведения.
5.3. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
двух третей от общего числа ее членов.
5.4. Решение Рабочей группы принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равном числе
голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
5.5. Секретарь представляет членам Рабочей группы материалы к очередному заседанию не
позднее чем за 2 рабочих дня до планируемой даты проведения заседания.
5.6. Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые подписываются
председательствующим на заседании Рабочей группы.
(п. 5.6 в ред. распоряжения Губернатора Нижегородской области от 15.01.2015 N 29-р)
5.7. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер.
5.8. Протоколы и иную информацию о деятельности Рабочей группы секретарь доводит до
сведения ее членов в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания.

