
Отчет о деятельности Общественного совета при Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в 2017 году 

 

 Председатель Общественного совета при Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (далее – Роскомнадзор) – Матвиенко Игорь Игоревич.  

 Ответственный секретарь Общественного совета при Роскомнадзоре –  

заместитель руководителя Роскомнадзора Панков Александр Александрович.  

 Приказ об утверждении состава Общественного совета при 

Роскомнадзоре (далее – Общественный совет) от 30.08.2017 № 177.  

 Количество членов Общественного совета в соответствии с 

Положением об Общественном совете – 20 человек.  

 В 2017 году Общественным советом проведено 3 очных заседания – 26 

сентября, 26 октября, 11 декабря и 1 заочное – 27 ноября.  

 На заседаниях Общественного совета в 2017 году было рассмотрено 13 

вопросов.  

 В заседаниях Общественного совета непосредственное участие 

принимал руководитель Роскомнадзора Жаров Александр Александрович, а 

также руководство Роскомнадзора: заместитель руководителя Роскомнадзора 

Панков Александр Александрович, заместитель руководителя Роскомнадзора 

Субботин Вадим Алексеевич, заместитель руководителя Иванов Олег 

Анатольевич. На заседаниях Общественного совета присутствовали  

начальники и специалисты профильных управлений Роскомнадзора.  

 На заседаниях Общественного совета присутствовал представитель 

Правительства Российской Федерации по формированию системы 

«Открытое правительство» – заместитель директора департамента 

Правительства Российской Федерации по формированию системы 

«Открытое правительство» Максим Владимирович Прохоров.  

 Рассмотрение вопросов на очных заседаниях Общественного совета 

проводилось в открытом формате с участием представителей СМИ и 

референтных групп.  

 На очных заседаниях Общественного совета присутствовали 

представители следующих СМИ: МИА «Россия сегодня», Агентства 

городских новостей «Москва», Информационного агентства «Интерфакс», 

Информационного агентства «ТАСС», журнала «Радиочастотный Спектр».  
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 Основные вопросы, рассмотренные Общественным советом в 2017 

году:  

 О председателе Общественного совета при Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций и заместителе председателя; 

  Об утверждении Кодекса этики членов Общественного совета при 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций; 

 Об утверждении регламента работы Общественного совета при 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций; 

 О проекте плана по расходованию средств на информационное 

сопровождение деятельности Роскомнадзора на 2018 год; 

 О законопроектной деятельности в сферах ведения Роскомнадзора; 

 Об утверждении плана работы Общественного совета при 

Роскомнадзоре на 2018 год; 

 Об утверждении состава рабочих групп Общественного совета при 

Роскомнадзоре; 

 О предложении 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. 

 

 Основные решения, принятые Общественным советом в 2017 году:  

 Утверждены Кодекс этики членов Общественного совета и регламент 

работы Общественного совета.  

 Созданы три рабочие группы Общественного совета: Инфраструктура, 

Контент и Личные данные; утвержден их состав.  

 Утвержден план работы Общественного совета на 2018 год 

(прилагается). 

 

 

Председатель Общественного совета при 

Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и  

массовых коммуникаций                         И.И. Матвиенко  

  


