Утверждаrо
Первый заместитель Министра нач€uIьник управления цифрового рЕtзвитиrl
Министерства информатизации и связи
Республики Мордовия
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о.А. Соколов
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совещапия по вопросу реализации в Республике Мордовпя
проекта <Щифровое завтра)>
19 февраля 2019 г.

г. Саранск

ул. Большевистская,l З

вел совещание:
Соколов Олег Александрович

Участникп:

l.

2.

Байбиков
Марат Няимович
Бальзамов
Антон Александрович

З. Богордаева

4.
5.
6.
7

8

Елена АлексаIцровна
Дудко Анна Геннадьевна

первый заместитель Министра - начдIьник
управления цифрового развития Министерства
информатизации и связи Ресгryблики Мордовия;

генеральный директор

ООО

<<Технологии

успеха));

технический директор ООО <Электронные и
программные системы);

и.о. директора <ИнформациоЕно-методический
центр>;

заместитель директора филиала ПАО
<<Ростелекомl> в Республике Мордовия
директор по работе с корпоративным и
государственным сегментами;

Мухортых
Игорь Валерьевич
Залогов
Николай Александрович
Зюзин

[митрий Алексеевич

Конев
Сергей Александрович

специ€шист

по работе с молодежью отдела

инновационньй программ

ГБУ

<Мордовский
ресгryбликанский молодежный центр>l
заместитель руководитеJuI Территориального
органа Федеральной службы Госстатистики по
Республике Морловия;
заместитель директора НОУ ДТО <Саранский
Дом науки и техники РСН ИИООD,
отделения
председатель Мордовского
Всероссийского Совета наrlЕо-инженерIrьD(
общественных оргаЕизаций, член Общественной
паJIаты Республики Мордовия
начаJIьника отдела программ и проектов
информационного общества и электронного
правительства Министерства информатизации и
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связи Республики Мордовия;

9,

Коротин
михаил Иванович

10. Ломаткин
Александр Николаевич

l1,

Максимова Алла
Викторовна

первый заместитель Министра информатизации
и связи Республики Мордовия;

руководитель аппарата Общественной пшtаты
Республики Мордовия;

заместитель директора по уrебной работе
ГБПОУ Ресгryблики Мордовия <Саранский
государственный промышленно-экономический
колледж));

12. Никонова
JIrодмила Владимировна

13. Орехов
Алексанлр Владимирович
14. Пуртова
Ольга Сергеевна

15. Разинов
Андрей Владимирович

председатель

правлениJI

МРООБОФ

<Российский фонд милосердм и здоровьяD;
директор ООО <Интер-Софт>, председатель
Общественного совета при Мининформсвязи
Республики Мордовия;

НR-бизнес-партнер

филиала

(ПАО

<Ростелеком> в Республике Мордовия;

начЕuIьIlик управлениJI информационных
технологий ФГБоУ Во (МГПИ им. М.Е.
Евсевьева>>;

lб.

Сальников
Алексей Сергеевич

17. Сараев
Андрей Константинович

l8.

Саютинская
нина Ильинична

19. Сериков
Борис Борисович

20. Силаев

2l.

Петр Борисович

Соболев
станислав Иванович
22. Фалилеева
Наталья Юрьевна

2З. ХайретдиноваЭлла
Рушановна

заместитель Министра социапьной защиты,
труда и заЕrIтости населениJI Ресгryблики

Мордовия;
генеральный директор ООО <Интернет дJuI
жизни), директор по развитию АО <<Эволенто>,
член региоЕtulьного штаба Общероссийского
народного фронта в Республике Мордовия;

Председатель Мордовской ресгryбликанской
организации профсоюза работников связи
России;

иЕформационного
отдела
взаимодействиlI и мониторинга Министерства

начальник

печати и информации Республики Мордовия;
директор МОУ <Лицей Ns 4З>;

заместитель Министра образования Республики
Мор.човия;
<Сараrrский
директор ГБПОУ РМ
государственный промышленЕо-экоЕомический
колледж);
отдела
организационного
начаJIьI1ик
Министерства информатизации и связи
Ресгryблики Мордовия.
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Участники совещапия, обсулив вопросы повестки совещания, иные

вопросы, решили:

Мининформсвязи Республики Мордовия утвердить доработанный с yreToM
высказанньгх предложений проект Г[лана мероприятий (<лорожной карты>>) по
реttлизации в Республике Мордовия проекта <I_{ифровое завтра).
2. Мининформсвязи Республики Морловия утвердить Положение о рабочей
группе по координации проекта <I]ифровое завтра) и доработанный с yreToM
высказанных предложений состав рабочей группы.
3. Мининформсвязи Ресгryблики Мордовия ра:}местить материЕuIы по проекту
<Щифровое завтра> на официальцом сайте Министерства в сети <<Интернет>> в
соответствующем разделе.
Срок: 25 февраля 2019 года.
4. Рекомендовать участникам совещания р€lзместить на официЕlльЕых сайтах
своих организаций в сети <<Интернет> информацию о проекте <Щифровое завтрa>) и
ссылку на соответствующий раздел официального сайта Мининформсвязи
Ресrryблики Мордовия в сети <Интернет>.
5. Мининформсвязи Республики Мордовия направить операторам связи
Республики Мордовия информационное письмо с предложением принять у{астие в
1,

реализации проекта.
Срок:27 февраля 2019 года.
6. Мининформсвязи Республики Мордовия в рамках исполнения п, 8, 9, l1,
12, 20,21 Плана мероприятий направить запрос предложений в организации
информатизации и связи Республики Мордовия.
Срок: 27 февра:lя 2019 года.
7. Участникам совещаниJI обеспечить ре€цизацию Плана мероприятий в
установленttые сроки.
8.

Участникам совещания направить в адрес Мининформсвязи Республики

Мордовия:

1)

предложения по перечню и составу выступлений (интервью), перечню
и формаry открытых уроков, экскурсий, мастер-кJIассов, наrIно-пр€жтических
конференций и конкурсов.
2) информачию о потребности в специ€Lпистах информатизации и связи.
3) предложениrI по логотипу проекта.
Срок:28 февраля 2019 года.
9. Мининформсвязи Республики Мордовия направить в адрес у{астников
совещаниJ{ утвержденные fIлан мероприятий (<лорожную картр) по реЕrлизации в
Республике Морловия проекта <I-{ифровое завтрФ), Положение о рабочей группе по
и состав рабочей
ре€шизациИ в Республике Мордовия проекта <Щифровое завтрa>)
группе по реz}лизации в Республике Мордовия проекта <I-{ифровое завтра>.
Срок 27 февраля 20l9 года.

Протокол вел

I

С.А. Конев

