
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                      №                      
          г.  Курган

О внесении изменений в постановление Департамента информационных 
технологий и цифрового развития Курганской области от 19 сентября 2019 года 
№ 4 «Об Общественном совете при Департаменте информационных технологий

 и цифрового развития Курганской области»

В соответствии со статьей 6 Закона Курганской области от 24 декабря 2015 года 
№ 132 «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля 
в Курганской области», пунктом 15 Типового положения об общественном совете при 
исполнительном  органе  государственной  власти  Курганской  области  Департамент 
информационных  технологий  и  цифрового  развития  Курганской  области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  постановление  Департамента  информационных  технологий  и 
цифрового  развития  Курганской  области  от  19  сентября  2019  года  №  4  «Об 
Общественном совете  при  Департаменте  информационных технологий  и  цифрового 
развития Курганской области» следующее изменение:

1) приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности директора 
Департамента информационных технологий 
и цифрового развития Курганской области                                              Г.С. Фахрутдинова

Давыдова Елена Павловна
(3522) 42-91-16
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Департамента информационных технологий и цифрового 

развития Курганской области «О внесении изменений в постановление Департамента 
информационных технологий и цифрового развития Курганской области от 19 сентября 

2019 года № 4 «Об Общественном совете при Департаменте информационных 
технологий и цифрового развития Курганской области»

ПРОЕКТ ВНЕСЕН:

Главный специалист-эксперт информационно-
аналитического отдела управления 
цифрового развития Департамента 
информационных технологий 
и цифрового развития Курганской области Е.П. Давыдова

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Заместитель директора Департамента 
информационных технологий и цифрового 
развития Курганской области В.В. Галактионов

Начальник информационно-аналитического 
отдела управления цифрового развития 
Департамента информационных технологий 
и цифрового развития Курганской области П.Л. Добрыдин
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Приложение к постановлению 
Департамента информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области
от «_____»__________ 20___года № ___
«О внесении изменений в постановление 
Департамента  информационных 
технологий  и  цифрового  развития 
Курганской области от 19 сентября 2019 
года № 4 «Об Общественном совете при 
Департаменте  информационных 
технологий  и  цифрового  развития 
Курганской области»

«Приложение  к  постановлению 
Департамента  информационных 
технологий  и  цифрового  развития 
Курганской области от 19 сентября 2019 
г.  №  4  «Об  Общественном  совете  при 
Департаменте  информационных 
технологий  и  цифрового  развития 
Курганской области»

Состав
Общественного совета при Департаменте информационных технологий 

и цифрового развития Курганской области

Лебедева 
Наталья Юрьевна

- управляющая ООО «Безопасность информационных 
технологий»;

Мекшун
Александр Николаевич

- генеральный директор ООО «Движ»;

Моисеев
Алексей Михайлович

- руководитель ОСП ООО «Информационные системы»;

Полковников
Максим Сергеевич

- вице — президент НКО «Фонд КВН XXI век»;

Слащева
Татьяна Сергеевна

- директор ООО «Структуры и системы»;

Шергин
Алексей Валерьвич

- директор по развитию бизнеса «Крэйт - Т»;

Гончаров
Кирилл Владимирович

- руководитель направления отдела продаж корпоративным 
заказчикам филиала в Тюменской и Курганской областях 
ПАО «Ростелеком»;

Кулаков 
Антон Викторович

- инженер ООО «Альфа-сервис»;

Татаринцев
Игорь Витальевич

- ИТ-директор ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ.».


