УТВЕРЖДАЮ
Председатель Общественного
совета при управлении связи и

^ассовыж

KONfMVHHKaiiHR
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Ал-
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ПРОТОКОЛ
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коммуникацийАлтайскошкрая

13 ярзаря2017 года

г, Барнаул

Н» 1

Председатель

-

Секретгфь-

Зрюмов Е.Л., декан факу
льтета
инфсюмашюнн!^
технологий ФГБОУ ВО
«Алтайский 1'осударстввнный технический универ
ситет им. ИЖ Ползуяова»

£Ца1Юва
главный ре
дактор АУ кРедакция га

зеты «Степная Hobi^ (Шип^овский информацион
ный цешр)

Присутствовали:
члены Общественного совета при

коммуншсашго

Алтайского

края:

уоравлевин связи и

Баг^аев

И.В.,

массовых

Вервицкий

АЛ.,

Головаяева Pit, Г^яфеев В.А^ Дмитриева ЕЛ., Кейбоя Л,В., Зрюмов ЕЛ.,

1^нова В.А., Кол^^ова О.П., Мансков С.А., Санкин ВЛ., Уфимцев А.В.,
ЩановаЛ.И. (кворум: 13 членов Общественнот совета из 18)
Представители управления связи и массовмх комму1Шкаш1Й Алтайского
края:

Герасимюк

^LB.^

Ш»дд)ин

ЕН..

Чегров

ДВ.,

Долгх)ва

Е.Ю.,

.Лнйсимова ES., Кова1енкоТ.Ю.
Приглашенные:Poop Г.Г., Ходоренко О.В.
Повестка дня:

I. Орган|щциоиные вопросы:
1.1. Издание председателя,
Общественного

заместителя

совета при управлении

связи

председателя,
и массовых

секретаря

коммуникаций

Алтайского 1фая.
1.2. Рассмотрение 13роект Г{;1шш работы Общественного совета
равлеиии связи и массовых

Л-ттайского

iccas

nptt >аЯЗИ и иассовых

Алтайского края

13т
ЯНВ ?817

Индекс ^ЩрОт^

к

2.0

ходе исполнения б

2016

голу поручений Президента РоссийскоП

Федерации укравленнем связи и массовых комтникацай Алтайского края.
Докладчики

-

Чегров

Дмитрий

Влал41мирович,

начальник

оглела

рсаэиадщу! федеральных программ и проектов управления связи и массовых

коммуникашШ Алтайского края; Лннсимова Елена Витальевна, главный
специалист отдела информационной работы и HOBhtx проектов управления
связи и масх^вых коммуникаций Алтайского края.

3.0

ходе реализации Плана противодействия коррупшш в системе

органов исполнительной-власти Алтайского края на 2016 - 2018 годы,
чтвержденного распоряжением Губернатора Алтайского края от 17.05.2016

Jfe5i-pr.

Докладчик

-

Коваленко

Татьяна

Юрьевна,

начальник

сектора

спецработы и ка^фов управления связи и массовых комглунмкаций Алтайского

4.0 ие;»>пуС1Ш1омразмере повышения тарифов ФГУП «Почта России»
на

perHOHanbtQ^Jo

перевозку ваземным -фаяспортом периодических

печатных

изданий от редакции районных газет до места почтовой сортировки.

Докладчик

- Poop

Генри Гарриевич, главшй редактор КГУП газеты

«Алтайская правда».

По первому вопросу (Организационные вопросы)
(Избрание

прсдседапгеяя,

заместителя

прелседателя.

секретаря

Шшественного совета при управлении связи и массовых шммун1екаций
Алтайского края):

РЕШИЛИ:

1Л.1^1едседатеяем Об1цественного совета избрать Зрюмова Евгения
Алекс^н^вича, декана фа^льтета информационных технолошй федераль

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
««Алтайский
государственный
технический
университет
им. И.И. Псдаунова»;

заместителем председателя Общественного совета избрать Иванову

Валерию Айбасовн\% директора Барнаульского филиала федерального госуда{»л:венного обраювагельного бюджетного учреждения высшего образо
вания «Финансовый ушгеерсйтет при Правительстве Российской Фсдерашш»;
се1фет;^м Шшественного совета изб^шъ Щанову Любо!»ь Иваиовну,
главного рсдак^гора ЛУ «Редакция газеш «Сачгаая Иовь>? (1Ципуновскнй
шфсфмаишнгшй

iitHтр).

4

(Рассмотрение

проекта

Плана

рабош

Общественного

совета

при

2017 год):

улравлении свяэи и массовьог коммуникаций /Хлтайского края на

РЕШИЛИ:

К2.\т»ердить

работы Обшсствснного совета при управлении

fbaji

сад»! и массовых коммуникаций Алтайского края на

По второму вопросу (О ходе исиолиения

Президента

Российской

Федераики

2017

год.

& 2016

упраш1ением

году поручений

сшш

и

массовых

комм>'Нйка1ШЙ Алтайского края):
PEnniJlM:

2.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
2.2. Рекомендовать редакциям городских и районных газет

рассмотреть

возможность создания на своих ияошадках рабочих групп с иривлечением

представителей общественности и органов местного самоуправления с целью
обсуждения выподнеиия поручений Президента Российской Федерации
на территории муиицияалышх образований Алтайского края и последующего

раз.чсщения инффмации в своих изданиях.
Срок исполнения -17.07.2017

Рекомендовать редактора»! районных и городских муниципальных
СМИ расо^ютреть возможность создания и ведения на постоянной основе в

2.3.

своих изданиях специализированных рубрик для детского чтения.

Ш т|1еты»^ воп|К)су (О ходе реалшащш Плана противодействия
коррупции

в

системе

органов

исполнительной

власти

Алтайского

края

на 201б<2018 годы» утвержденного распор^^ешсем Губернатора Алтайского

|фаясуг 17.05.2016 Л%31-рг):
РЕШИЛИ:

3.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
3.2. Управлению связи и массовых коМ)\5уникаций Алтайского
продолжить

работу' по реа.1шации

Плана

края
коррупции в

противодейсгвия

системе органов исподнительаой власш Алтайского края на

2016-2018

утвержденного распоряжением Губернатора Алтайского края от

годы,

17.05.2016

J'&31-pr.

33.

Общсствеино&о,' совету

при

управлении связи

и

массовых

коммуникацийАлтайскогокрая пришшатьучастие в реализации мероприятий
Плана щютиводействия корр^ции в системе органов исполнительнойвласти

Алтайского края

на

Губернатора Алтайского

2016-2018 годы, утвержденного
края от 17.05.2016 № 31-рг.

распоряжением

По четвертому вопросу (О недопустимом разл?ере повышения тарифов

ФГУП «Почта России» на регионшшную п€{^возку наземным транспортом
периодичссшх. печатных
С0ртир{)аки'5:

изданий

от редакций

районных

газет до м«;сга

^

4

РЕШИЛИ:
4.1.

Управлению связи и массоиых коммуникаций

Алтайского края

инициировать обращение в Алтайское красиое отделение Общероссийской

обшествениой

организации

<Согоз

ж-урнадистов

России»

по

вопросу

нсдопуспшости повышения тарифов ФГУП «Пош^ России» на региональную
перевозку наземным

цш1 районных

TpaHcnoproNS

i-atcT ло

периодических печатных изданий от

места почтовой сортиро&кн с дальнейшим вынесением

проблемы на >ро1кнь Общероссийской
^^шшистов России».
Срок нсполне1и1я

4.2.

pe.iaK-

обшестве{гаой оргашшщт «Союз

- 20.01^017

Управлению связи и шссовых ко.чшуникаций

AjtTaHCKoro

края

направить запрос в Управление феде{Шьной почтовой связи макрорегиона

Сибирь ФГУП «Почта России» о предосгэ&!1ений

расчёта экономической

целесообразности повышения тарифов на репюнальную перевозку назе^шым
транспортом периодических печатных изданий от редакш1й районных газет до

места почтовой сортировки.

Срок исполнения

- 30.01.2017.

Се|фетарьОбщественного совета

Л.И. Щанова

