ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по организации перехода на цифровое эфирное
телевещание в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
г. Ханты-Мансийск
Председатель:
Забозлаев
Алексей Геннадиевич
Заместитель председателя:
Ципорин
Павел Игоревич

23 октября 2018 года

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
директор
Департамента
информационных
технологий и цифрового развития ХантыМансийского автономного округа - Югры

Члены рабочей группы:
Присутствовали в студии:
Торгашин Юрий Ильич
первый заместитель директора Департамента
информационных технологий и цифрового
развития Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры
Орлова Мария Валерьевна
исполняющая
обязанности
директора
Департамента общественных и внешних связей
Ханты-Мансийского автономного круга - Югры
Низамова Людмила
заместитель директора - начальник управления
Борисовна
социальной поддержки и помощи Департамента
социального
развития
Ханты-Мансийского
автономного круга - Югры
Шадрин
Александр Николаевич

начальник Управления развития цифровой
инфраструктуры
Департамента
информационных технологий и цифрового
развития Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры
Сыропятов
консультант
отдела
развития
связи
и
телерадиовещания
Управления
развития
Владимир Александрович
цифровой инфраструктуры
Департамента
информационных технологий и цифрового
развития Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры
Присутствовали в режиме ВКС:
Дроздинский Евгений
директор
филиала
«Урало-Сибирский
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Аркадьевич

Ващук
Виталий Александрович
Редькин
Виталий Владимирович
Кудряшов
Геннадий Геннадьевич
Птицын
Андрей Геннадьевич
Ткаченко
Михаил Сергеевич
Селезнев
Вячеслав Геннадьевич
Карайченцев
Василий Валентинович
Резник
Петр Михайлович
Яковлев Алексей
Анатольевич
Самара
Татьяна Леонидовна
Мамонтов
Андрей Алексеевич
Казанцева
Валентина Георгиевна
Салькова
Антонина Петровна
Фахриев
Азамат Шагидуллович
Гимазетдинов
Ильдус Мирзович
Пустовая
Людмила Ильинична

региональный
центр»
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Российская телевизионная и радиовещательная
сеть»
заместитель главы Белоярского района
начальник отдела по информационным ресурсам
и
защите
информации
администрации
Белоярского района
управляющий
делами
администрации
Березовского района
заведующий отделом информатизации, защиты
информации
и
связи
администрации
Березовского района
заведующий
информационно-аналитическим
отделом администрации Березовского район
директор
Муниципального
бюджетного
учреждения "Студия "Авторское телевидение
Березовского район
заведующий отделом транспорта и связи
администрации Октябрьского района
специалист-эксперт отдела информационного
обеспечения
администрации
Октябрьского
район
первый заместитель Главы Кондинского района
председатель комитета по информационным
технологиям и связи Кондинского района
главный
специалист
комитета
по
информационным
технологиям
и
связи
Кондинского района
первый заместитель главы города Покачи
начальник управления ЖКХ администрации
города Покачи
начальник
отдела
информатизации
администрации города Покачи
начальник
управления
информационных
технологий
и
административного
реформирования Нефтеюганского района
начальник

службы

связи

Нефтеюганского
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Бессараб
Алексей Викторович

Нечаева
Светлана Ивановна
Гладков
Дмитрий Дмитриевич

Калаганова
Александра Михайловна
Зенцев
Виталий Геннадьевич
Пальчиков
Николай Николаевич

района
главный
специалист
управления
информационных
технологий
и
административного реформирования города
Нефтеюганска
директор департамента по дела администрации
города Нефтеюганска
начальник отдела информационных технологий,
документационного обеспечения и контроля
департамента по делам администрации города
Нефтеюганска
начальник
информационно-аналитического
отдела департамента по делам администрации
города Нефтеюганска
директор
автономного
учреждения
«Нефтеюганский информационный центр» в
городе Нефтеюганске
Глава города Когалыма

Бутаев
Артем Тлюбаевич

муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жилищно-коммунального
хозяйства города Когалыма», директор

Ярош
Андрей Александрович

муниципальное
казенное
учреждение
«Управление обеспечения деятельности органов
местного самоуправления» города Когалыма,
заместитель директора
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление обеспечения деятельности органов
местного самоуправления» города Когалыма,
начальник
информационно-технологического
отдела
начальник
управления
информационных
ресурсов администрации города Лангепаса
директор
департамента
экономического
развития и инвестиций администрации города
Мегиона
начальник отдела развития информационного
общества и муниципальных услуг департамента
экономического
развития
и
инвестиций
администрации города Мегиона

Ахметов
Эрнест Хатемович

Сазанович
Анатолий Александрович
Доронин
Вадим Петрович
Логинов
Дмитрий Валерьевич
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Рябова
Анна Павловна

Зыков Павел Михайлович

Морозова
Наталья Владимировна
Сидоров
Сергей Савватьевич

Ложева
Наталья Владимировна

Лях
Сергей Александрович
Мороз
Дмитрий Сергеевич
Майер
Александр Владимирович
Вениаминов
Сергей Геннадьевич
Ямашев
Иван Петрович
Мерзляков
Алексей Александрович
Неклюдова
Татьяна Валерьевна
Костерин
Евгений Валентинович
Банников
Алексей Андреевич

заместитель начальника отдела развития
информационного общества и муниципальных
услуг департамента экономического развития и
инвестиций администрации города Мегиона
заместитель директора МКУ «Управление
информационных технологий и связи города
Сургута»
Управляющий делами администрации города
Нижневартовска
Советник директора по информационным
технологиям
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
материальнотехнического обеспечения деятельности органов
местного самоуправления
города
Нижневартовска»
заместитель
начальника
управления
по
взаимодействию со средствами массовой
информации
администрации
города
Нижневартовска
специалист-эксперт отдела транспорта и связи
администрации города Нижневартовска
начальник отдела по информатизации и сетевым
ресурсам администрации Нижневартовского
района
генеральный директор АО «Северсвязь» в
Нижневартовском районе
директор
муниципального
бюджетного
учреждения «Телевидение Нижневартовского
района»
глава города Нягань
начальник отдела по информационным ресурсам
администрации города Пыть-Яха
управляющая делами администрации города
Пыть-Яха
главный инженер муниципальное автономное
учреждение
«Телерадиокомпания
ПытьЯхинформ»
начальник
управления

отдела
защиты
информации
информатизации администрации
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Савченко
Максим Сергеевич

Балашова
Лариса Александровна
Г орелова
Елена Викторовна

Дубинин
Сергей Викторович
Горяева
Наталия Васильевна
Хвощевская
Татьяна Витальевна
Ефремов
Павел Николаевич
Русин
Валерий Иванович
Осипова
Светлана Анатольевна

Журавлев
Виталий Витальевич
Попков
Андрей Александрович

Новицкий
Вадим Олегович

города Радужный
специалист-эксперт
отдела
реализации
административной реформы и информационной
политики Управления общественных связей и
административной реформы администрации
города Радужный
исполняющая
обязанности
начальника
управления
экономического
развития
и
инвестиций администрации Советского района
главный специалист отдела промышленности,
транспорта и связи управления экономического
развития
и
инвестиций
администрации
Советского района
начальник
отдела
дорожного
хозяйства,
транспорта и связи администрации Сургутского
района
начальник управления по информатизации и
сетевым ресурсам администрации Сургутского
района
заместитель начальника управления внутренней
политики
и
общественных
связей
администрации города Югорска
Начальник отдела информационных технологий
администрации города Югорска
начальник отдела по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи
администрации города Югорска
начальник отдела по защите информации и
связи
управления
по
информационным
технологиям и связи администрации города
Урай
главный специалист Управления транспорта,
связи и дорог Администрации города ХантыМансийска
заместитель
начальника
управления
по
информационным технологиям администрации
Ханты-Мансийского района
начальник управления по информационным
технологиям
администрации
ХантыМансийского района
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Повестка дня:
1. Об утверждении Плана основных мероприятий рабочей группы по
организации перехода на цифровое эфирное телевещание в ХантыМансийском автономном округе - Югре.
(Ципорин, Забозлаев)
Решили:
Утвердить План основных мероприятий рабочей группы по организации
перехода на цифровое эфирное вещание в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре.
2. О проводимой работе по организации перехода на цифровое эфирное
телевещание в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Орлова, Низамова, Ципорин
Решили:
Принять к сведению информацию Департамента общественных и
внешних связей Югры, Депинформтехнологий Югры, Депсоцразвития Югры
об организации информационно-разъяснительной компании по переходу на
цифровое эфирное телевещание в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, в том числе:
- о проекте распоряжения о создании в автономном округе рабочей
группы по организации перехода на цифровое эфирное телевещание;
- о плане мероприятий по информационно-разъяснительной компании по
организации перехода на цифровое эфирное телевещание;
- о плане основных мероприятий рабочей группы по организации
перехода на цифровое эфирное телевещание;
- о предоставлении отчетов в адрес Минкомсвязи и в аппарат
представителя Президента в Уральском федеральном округе.
3. Отчеты представителей рабочей группы от городских округов и
муниципальных районов, предприятий связи и телевещания по
организации перехода на цифровое эфирное телевещание в ХантыМансийском автономном округе - Югре.
Осипова, Гафиев, Бородкин, Доронин, Ващук, Кудряшев, Карайченцев,
Яковлев, Дроздинский
Решили:
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3.1. Принять к сведению информацию представителей городских округов
и муниципальных районов об организации информационно-разъяснительной
компании по переходу на цифровое эфирное телевещание в городах: Урай,
Нягань, Югорск, Мегион, районах: Белоярский, Березовский, Октябрьский,
Кондинский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и филиала
ФГУП «РТРС» «Урало-Сибирский региональный центр».
3.2. Ответственным лицам городских округов и муниципальных районов
направить в Депинформтехнологий Югры информацию о проводимой работе
по организации перехода на цифровое эфирное телевещание и о мероприятиях
информационно-разъяснительной компании, которая необходима для анализа
Депинформтехнологий Югры лучших практик.
Срок - еженедельно, постоянно
3.3.
Рекомендовать главам городских округов и муниципальных
районов и лицам, ответственным за организацию перехода на цифровое
эфирное телевещание в населенных пунктах:
а) организовать адресное оказание помощи населению автономного
округа по подготовке к переходу на цифровое эфирное телевещание;
б) усилить работы по масштабному информированию населения во всех
информационных средах, в том числе на экранах уличных мониторов и в
кинотеатрах;
в) оказать содействие жителям 53 населенных пунктов автономного
округа, проживающих на территориях вне зоны цифрового эфирного
телевещания, в доставке оборудования спутникового цифрового телевещания
и осуществить контроль за подключением к бесплатному просмотру 20
общедоступных общероссийских телеканалов;
г) организовать подготовку коллективных сетей приема сигналов
цифрового эфирного телевещания в дециметровом диапазоне волн в
многоквартирных домах;
д) организовать работы по информированию жителей, постоянно
проживающих в прилегающих к городам и поселкам городского типа
территориях (дачные участки, стойбища и т.п.), к приему сигналов цифрового
эфирного телевещания в дециметровом диапазоне волн.
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е)
предоставлять, в установленные сроки, в адрес Депинформтехнологий
Югры информацию в соответствии с формой отчета в адрес аппарата
полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе,
Планом основных мероприятий рабочей группы по организации перехода на
цифровое эфирное телевещание и Планом информационно-разъяснительной
работы (прилагаются).
3.4.

Депинформтехнологий Югры:
а) направить в муниципальные районы и городские округа форму отчета
для аппарата полномочного представителя Президента в Уральском
федеральном округе, План основных мероприятий рабочей группы по
организации перехода на цифровое эфирное телевещание и План
информационно-разъяснительной работы.
б) подготовить видеоролик по ручной настройке цифровой приставки
для приема сигналов цифрового эфирного телевещания в дециметровом
диапазоне волн и выложить на Яндекс Диске.
в) обобщать, поступающую от органов местного самоуправления
информацию о формах и методах проводимой ими информационно
разъяснительной работы путем ведения реестра и направлять в городские
округа и муниципальные районы для дальнейшего использования новых
практик.
Срок - подпункты а) и б) до 26.10.2018, в) еженедельно.
4. Следующее заседание рабочей группы провести до 27 ноября 2018 года.

Заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Председатель рабочей группы

