ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы проекта «IT инфраструктура»
28 мая 2019 г.

г. Владивосток

№5

Председатель: Т.Л. Потапова
Присутствовали: 14 чел. (список прилагается)
1.

Об исполнении протокола заседания рабочей группы проекта «IT-

инфраструктура» от 30.04.2019 г.
1.1.

Информацию об исполнении протокола заседания рабочей группы

проекта «IT инфраструктура» от 30.04.2019 принять к сведению.
2.
2.1.

О предотвращении хищений на объектах связи
Департаменту информатизации и телекоммуникации Приморского края

(Потапова) в срок до 17 июня 2019 года организовать совещание с
департаментом лицензирования и торговли Приморского края по вопросу
упорядочивания деятельности приемных пунктов цветного лома.
2.2.

Рекомендовать

операторам

связи

ПАО

«МТС»

(Косовец),

ПАО

«Вымпелком» (Бойко) в срок до 7 июня 2019 года предоставить в адрес
департамента

информатизации

и

телекоммуникации

Приморского

края

(Потапова) материалы по опыту других регионов в части организации
деятельности пунктов приема цветного лома.
2.3.

Рекомендовать

операторам

связи

ПАО

«МТС»

(Косовец),

ПАО

«Вымпелком» (Бойко) в срок до 17 июня 2019 года организовать процедуру
ускорения предоставления документов для возбуждения уголовных дел по
факту хищений через начальника отдела РППС УУР МВД России по
Приморскому краю Лященко Николая Владимировича.

3.

Обеспечение

услугами

сотовой

ДВИК

(Гарцев),

связи

жителей

микрорайона

Снеговая Падь.
3.1.

Рекомендовать

совместно

с

Управлением

муниципальной собственности г. Владивостока в срок до 30 июня 2019 года на
основе

рассмотрения

администрацией

г.

Владивостока

заявлений

о

предоставлении земельных участков для размещения базовых станций в районе
Снеговая Падь» подготовить предложения по упрощению и формализации
регламента.
3.2.

Департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского края

(Потапова) в срок до 20 июня 2019 года обеспечить проведение совещания с
департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края
(Дмитриенко)

по

вопросу

внесения

изменений

в

Постановление

Администрации Приморского края от 9 сентября 2015 года № 336-па «Об
утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов на территории Приморского края» с целью внесения в перечень
линейных объектов связи.

Заместитель директора департамента
информатизации и
телекоммуникаций Приморского края

Т.Л. Потапова

СПИСОК
участников заседания рабочей группы 28 мая 2019 года
1. ПОТАПОВА
Татьяна Леонидовна
2. БОЙКО
Денис Викторович
3. КОСОВЕЦ
Евгений Валерьевич
4. ПОПОВА
Анна Константиновна
5. СУРОП
Екатерина Юрьевна
6. КОСЬЯНЕНКО
Александр Анатольевич
7. КУНИЦКАЯ
Наталья Владимировна
8. СЫРОМЯТНИКОВА
Анна Владимировна
9. ГАРЦЕВ
Алексей Николаевич.
10. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

и.о. директора департамента информатизации и
телекоммуникаций Приморского края
эксперт по эксплуатации сетей Приморского
филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации»
технический директор ПАО «МТС» «Макрорегион «Дальний Восток»
директор юридического центра ПАО «МТС»
«Макро-регион «Дальний Восток»
руководитель группы технологической аренды
ПАО «МТС» «Макро-регион «Дальний Восток»
начальник службы безопасности ПАО «МТС»
«Макро-регион «Дальний Восток»
директор департамента по работе с
корпоративными клиентами ПАО «МТС»
«Макро-регион «Дальний Восток»
руководитель юридической группы ПАО «МТС»
«Макро-регион «Дальний Восток»
генеральный директор ООО «Дальневосточная
Инфраструктурная Компания» (со-руководитель
рабочей группы)
генеральный директор ООО «Акцент»

Александр Сергеевич
11. НАРОВЕЦКИЙ
Алексей Иванович
12. ЛЯЩЕНКО
Николай Владимирович
13. СВИРИДЕНКО
Максим Владимирович
14. ШАДРИН
Александр Сергеевич

главный консультант департамента
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края
начальник отдела РППС УУР МВД России по
Приморскому краю
начальник отделения отдела РППС УУР УМВД
России по Приморскому краю
Департамент проектного управления
Приморского края

