
П Р О Т О К О Л  
 

заседания Общественного совета при Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

________________________________________________________ 
 

26.10.2017                                                                                                                № 2 
 
Присутствовали:  
Председатель Общественного 
совета при Роскомнадзоре 

И.И. Матвиенко 

 
члены Общественного совета при 
Роскомнадзоре: 

 
С.Л. Акимов, И.Г. Алехина,  
В.Н.Володин, Ю.С. Голубева,  
С.В. Гребенников, А.М. Жданов,  
О.В. Иванов, М.В. Комиссар,  
Д.А. Коробков, А.П. Курило,  
А.О. Мальгинов, М.А. Маслов  
А.В. Панов, Ю.И. Припачкин, 
А.Е. Родин  

 
Ответственный секретарь 
Общественного совета при 
Роскомнадзоре 

 
А.А. Панков 
 

 
Представители Роскомнадзора: 

 
С.Б. Волосов, С.С. Лазуткина, 
О.Б. Ухаботин 
 

  
Приглашенные лица: М.В. Прохоров 

 
  

 В составе Общественного совета при Роскомнадзоре 20 членов. На 
заседании присутствует 16 членов Общественного совета. Заседание 
Общественного совета считается правомочным. 

 I. Об утверждении Кодекса этики членов Общественного совета при 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Панков, Матвиенко, Голубева, Родин, Комиссар, Алехина) 

 1. В соответствии с пунктом 4.15 Положения об Общественном совете 
при Роскомнадзоре обсудили проект Кодекса этики членов Общественного 
совета при Роскомнадзоре. 
 2. Решили: 
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 Утвердить Кодекс этики членов Общественного совета при 
Роскомнадзоре с учетом поступивших предложений и замечаний.    
 Голосовали: 
 «за» – 16 человек; «против» – 0 человек; «воздержались» – 0 человек. 

 II. Об утверждении регламента работы Общественного совета при 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Панков, Матвиенко, Родин) 

1. В соответствии с повесткой заседания обсужден вопрос о принятии 
Регламента работы Общественного совета при Роскомнадзоре. За основу взят 
подготовленный проект, к которому поступили предложения от членов 
Общественного совета. 

2. Решили: 
Утвердить Регламент работы Общественного совета при Роскомнадзоре с 

учетом поступивших предложений. 
Голосовали: 
«за» – 16 человек; «против» – 0 человек; «воздержались» – 0 человек. 

 III. О рассмотрении проекта плана работы Общественного совета 
при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций на 2018 год 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Матвиенко, Панков, Комиссар, Родин, Припачкин, Акимов, Прохоров) 

 1. Заслушали выступление председателя Общественного совета И.И. 
Матвиенко о предложениях по вопросам плана работы Общественного совета 
на 2018 год. 
 2. Заслушали членов Общественного совета о предложениях в план 
работы Общественного совета на 2018 год.  
 3. Решили: 
 Принять проект Плана за основу, представить предложения и утвердить 
План работы на следующем очном заседании 11 декабря 2017 года. 
 Членам Общественного совета направить предложения в проект Плана 
работы в срок до 14 ноября 2017 года. 

Голосовали: 
«за» – 16 человек; «против» – 0 человек; «воздержались» – 0 человек. 

  IV. О рабочих группах Общественного совета при Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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(Матвиенко, Панков, Коробков, Володин, Курило, Панов, Гребенников, 
Акимов) 

 1. Заслушали информацию председателя Общественного совета           
И.И. Матвиенко с предложениями о формировании трех рабочих групп  
«Инфраструктура», «Контент» и «Личные данные». 
 2. Заслушали информацию членов Общественного совета о 
формировании рабочих групп в составе Общественного совета. 
 3. Решили: 
 Создать три рабочие группы Общественного совета при Роскомнадзоре в 
соответствии с основными сферами деятельности Роскомнадзора. 
 Членам Общественного совета года направить предложения по названию 
рабочих групп и участию в них в срок 14 ноября 2017 года. 

Голосовали: 
«за» – 16 человек; «против» – 0 человек; «воздержались» – 0 человек. 

 V. О рассмотрении предложения члена Общественного совета при 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций Алехиной И.Г. по повышению 
качественного уровня информационной грамотности среди 
несовершеннолетних и молодежи в сфере защиты персональных данных 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Алехина, Матвиенко, Жданов, Мальгинов, Маслов, Акимов, Родин, Панов, 
Курило) 

 1. Заслушали доклад  члена Общественного совета И.Г. Алехиной о  
разработке «дорожной карты» по повышению качественного уровня 
информационной грамотности среди несовершеннолетних и молодежи в сфере 
защиты персональных данных. 
 2. Решили: 
 Включить в план работы Общественного совета на 2018 год рассмотрение 
перечня мер по повышению качественного уровня информационной 
грамотности среди несовершеннолетних и молодежи в сфере защиты 
персональных данных. 

  Голосовали: 
«за» – 16 человек; «против» – 0 человек; «воздержались» –  0 человек. 

  
Председатель Общественного совета при 
Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и  
массовых коммуникаций                             И.И. Матвиенко 


