
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2019 г. № 353-р

г. МАХАЧКАЛА

В целях реализации мероприятий федерального проекта

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая

экономика Российской Федерации» на территории Республики Дагестан:

1. Создать испытательную комиссию по приемке услуги по подключению

социально значимых объектов в Республике Дагестан (далее - СЗО) к сети

передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и

(или) к сети «Интернет», и проверке готовности к оказанию услуги по передаче

данных при осуществлении доступа к этой сети (далее - испытательная

комиссия) в следующем составе:

Лемешко

Владимир Викторович

Снегирёв

Сергей Владимирович

Рамазанов

Мазай Базукаевич

Кудаев

Тагир Магомедович

Халилов

Олег Джабраилович

заместитель Председателя Правительства

Республики Дагестан (председатель

испытательной комиссии)

министр информатизации, связи и массовых

коммуникаций Республики Дагестан

(заместитель председателя испытательной

комиссии)

заместитель министра

Республики Дагестан

здравоохранения

статс-секретарь - заместитель министра

образования и науки Республики Дагестан

заместитель начальника Главного управления

Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий по Республике Дагестан

(по согласованию)



Омаров

Гаджимурад Омарович

Мусаев

Эдгар Камилевич

- заместитель руководителя Управления

Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций по Республике

Дагестан (по согласованию)

- начальник управления информационного

центра Избирательной комиссии Республики

Дагестан (по согласованию).

2. Испытательной комиссии осуществлять свои функции в соответствии с

приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 616 «Об организации приемки

оказанных услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей

доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по

передаче данных при осуществлении доступа к этой сети социально значимым

объектам в субъектах Российской Федерации».

3. Органам исполнительной власти Республики Дагестан, в ведении

которых находятся СЗО, определить лиц, уполномоченных на участие в

приемке услуг для СЗО, ведомственными нормативными правовыми актами.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан, в ведении которых находятся СЗО,

определить лиц, уполномоченных на участие в приемке услуг для СЗО,

муниципальными нормативными правовыми актами.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан В.В. Лемешко.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА Й

№1

НО исполняющий обязанности

седателя Правительства

Республики Дагестан А. Карибов


