
 

 

Опубликовано на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 26.02.2019  
№ 6112201902260009 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21 февраля 2019 года № 253 

 

 
Об Экспертном совете по вопросам развития 
цифровой экономики при Законодательном 
Собрании Ростовской области 

 

 

В целях содействия реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2018 года № 203 «О стратегии развития информацион-

ного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» и от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» Законодательное Собрание 

Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать Экспертный совет по вопросам развития цифровой 

экономики при Законодательном Собрании Ростовской области в составе 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об Экспертном совете по вопросам развития 

цифровой экономики при Законодательном Собрании Ростовской области 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 
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Приложение 1 

к постановлению Законодательного 
Собрания Ростовской области «Об 

Экспертном совете по вопросам развития 
цифровой экономики при Законодательном 

Собрании Ростовской области» 

 
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ищенко 
Александр Валентинович 

– Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области, председатель Совета  

Бураков  
Игорь Владимирович 

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по экономи-
ческой политике, промышленности, пред-
принимательству, инвестициям и внешне-
экономическим связям, заместитель пред-
седателя Совета  

Замиховский  
Сергей Владимирович 

– депутат Законодательного Собрания Рос-
товской области 

Савельев  
Андрей Викторович 
(по согласованию) 

– первый заместитель министра промышлен-
ности и энергетики Ростовской области 

Бондаренко  
Сергей Сергеевич 
(по согласованию) 

– заместитель министра информационных 
технологий и связи Ростовской области 

Дьячкин  
Кирилл Петрович 
(по согласованию) 

– заместитель министра информационных 
технологий и связи Ростовской области 

Носко  
Борис Петрович 
(по согласованию) 

– начальник управления инноваций в органах 
власти Правительства Ростовской области 

Абдуллаев 
Рустам Ашурбекович 
(по согласованию) 

– руководитель государственного автоном-
ного учреждения Ростовской области 
«Региональный информационно-аналити-
ческий центр» 

Стрюков  
Михаил Борисович  
(по согласованию) 

– заведующий кафедрой фундаментальной и 
прикладной математики Ростовского госу-
дарственного экономического университе-
та (РИНХ) 
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Полуянов  
Евгений Владимирович 
(по согласованию) 

– директор Южного IT-парка, заместитель 
генерального директора АО «Региональная 
корпорация развития» 

Батрименко  
Андрей Валерьевич 
(по согласованию) 

– эксперт Фонда развития интернет-инициа-
тив (ФРИИ), руководитель акселератора 
Южного IT-парка 

Петунин  
Алексей Юрьевич 
(по согласованию) 

– компания SAP CIS в СНГ, заместитель 
генерального директора – директор подраз-
деления по работе с партнерами и средним 
бизнесом 

Свирепо  
Екатерина Александровна 
(по согласованию) 

– управляющий проектным офисом ООО 
«Дистиллери» 

Дорошова  
Жанна Александровна 
(по согласованию) 

– территориальный управляющий Ростовско-
го-на-Дону кластера ПАО «Вымпелком» 

Барков  
Алексей Игоревич 
(по согласованию) 

– директор Ростовского отделения Кавказ-
ского филиала ПАО «Мегафон» 

Марьясов  
Игорь Владимирович 
(по согласованию) 

– директор филиала ОАО «МТС» в Ростов-
ской области 

Мотлях  
Константин Геннадьевич 
(по согласованию) 

– директор Ростовского филиала ООО 
«Т2 Мобайл» 

Алхасов  
Сергей Магомедович 
(по согласованию) 

– директор Ростовского филиала ПАО «Рос-
телеком» 



 

 

Приложение 2 

к постановлению Законодательного 
Собрания Ростовской области «Об 

Экспертном совете по вопросам развития 
цифровой экономики при Законодательном 

Собрании Ростовской области» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Экспертный совет по вопросам развития цифровой экономики при 

Законодательном Собрании Ростовской области (далее – Совет) является по-

стоянно действующим коллегиальным экспертно-консультативным органом 

при Законодательном Собрании Ростовской области. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Уставом Ростовской области, областными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Ростовской области, распоряжениями Пред-

седателя Законодательного Собрания Ростовской области, а также настоя-

щим Положением. 

3. Совет образуется на срок полномочий Законодательного Собрания 

Ростовской области и действует на общественных началах. 

4. Деятельность Совета основана на принципах равноправия, колле-

гиальности, гласности и добровольности. 

5. Основными задачами Совета являются: 

1) рассмотрение предложений по совершенствованию областного и 

федерального законодательства в целях создания условий для развития циф-

ровой экономики; 

2) изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики в 

Ростовской области; 

3) подготовка предложений по формированию и реализации государст-

венной политики в области развития цифровой экономики. 

6. Основными функциями Совета являются: 

1) обобщение и анализ информации о тенденциях развития законо-

дательства в области развития цифровой экономики; 
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2) осуществление экспертной оценки проектов федеральных законов, 

проектов областных законов в области развития цифровой экономики, в том 

числе в части последствий их принятия; 

3) осуществление мониторинга практики применения законодательства 

в области развития цифровой экономики; 

4) изучение и обобщение опыта работы органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, организаций в области развития 

цифровой экономики, содействие распространению позитивного опыта. 

7. Председателем Совета является Председатель Законодательного Со-

брания Ростовской области. 

8. Заместителем председателя Совета является председатель комитета 

Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, 

промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономиче-

ским связям. 

9. Секретарь Совета назначается из числа сотрудников аппарата Зако-

нодательного Собрания Ростовской области. 

10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Дата, время, место проведения и проект повестки дня 

заседания Совета определяются заместителем председателя Совета по согла-

сованию с председателем Совета. 

11. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует большин-

ство его членов. Заседания Совета ведет председатель Совета, а в случае его 

отсутствия – заместитель председателя Совета. 

12. Решения Совета принимаются путем открытого голосования боль-

шинством голосов членов Совета, присутствующих на его заседании. Реше-

ния Совета носят консультативный и рекомендательный характер. 

13. По решению председателя Совета решения Совета направляются в 

адрес заинтересованных органов, организаций и должностных лиц, а также 

размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Совет имеет бланк установленного образца. 

15. Организационно-техническое, информационно-аналитическое обес-

печение деятельности Совета осуществляет аппарат Законодательного Соб-

рания Ростовской области. Ведение и оформление протоколов заседаний Со-

вета, оформление решений Совета осуществляет секретарь Совета. 


