
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

17.10.2014 N2 256-РГ 
г. Екатеринбург 

О проведении в Свердловекой области Всероссийского совещания 
«Региональные средства массовой информации на пути эффективности и 

конкурентоспособности» 

В целях обеспечения проведения Всероссийского совещания 

«Региональные средства массовой информации на пути эффективности 

и конкурентоспособности», созываемого по инициативе Министерства связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации: 

1. Провести Всероссийское совещание «Региональные средства массовой 
информации на пути эффективности и конкурентоспособности» в городе 

Екатеринбурге с 1 О по 13 ноября 20 14 года. 
2. Создать рабочую группу по организации и проведению Всероссийского 

совещания «Региональные средства массовой информации на пути 

эффективности и конкурентоспособности». 

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 

Всероссийского совещания «Региональные средства массовой информации 

на пути эффективности и конкурентоспособности» (прилагается). 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на Заместителя Руководителя Администрации Губернатора Свердловекой 

области И.Л. Ананьева. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловекой области» 

(www.pravo.govбб.ru). 

Е.В. Куйвашев 
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УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Губернатора 

Свердловекой области 

от 17.10. 2014 NQ 256-РГ 
«0 проведении в Свердловекой 
области Всероссийского совещания 

«Региональные средства массовой 

информации на пути эффективности 

и конкурентоспособности» 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению Всероссийского совещания 

«Региональные средства массовой информации на пути эффективности и 

конкурентоспособности» 

1. Ананьев 

Илья Львович 

2. Федечкин 

Дмитрий Николаевич 

3. Ветошкин 

Дмитрий Леонидович 

Члены рабочей группы: 

4. Андреев 

Александр Сергеевич 

5. Вихрова 

Наталия Сергеевна 

Заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловекой области, 

председатель рабочей группы 

Директор Департамента по 

массовым коммуникациям 

Свердловекой области, 

председателя рабочей группы 

печати и 

Губернатора 

заместитель 

Заместитель директора Департамента по 

печати и массовым коммуникациям 

Губернатора Свердловекой области, 

секретарь рабочей группы 

председателЪ Свердловекого регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации работников средств массовой 

информации «Медиасоюз» (по 

согласованию) 

Директор Департамента специальных 

проектов Губернатора Свердловекой области 



б. Глухих 

Игорь Александрович 

7. Картуз 

Мария Владимировна 

8. Маитуров 

Владимир Гелиевич 

9. Левин 

Александр Юрьевич 

10. Салыгин 

Сергей Николаевич 

11. Туканова 

Эльмира Наилевна 

12. Фролов 

Сергей Николаевич 

13. Чернев 

Николай Дмитриевич 

14. Ятло 

Виктор Иванович 
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директор филиала федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» (по согласованию) 

Директор Департамента информационной 

политики Губернатора Свердловекой области 

Первый заместитель Министра культуры 

Свердловекой области 

председатель региональной общественной 

организации «Свердловский творческий союз 

журналистов» (по согласованию) 

директор филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Редакция «Российской газеты» (по 

согласованию) 

директор государственного бюджетного 

учреждения Свердловекой области «Центр 

развития туризма Свердловекой области» (по 

согласованию) 

Заместитель Министра транспорта и связи 

Свердловекой области 

Управляющий делами 

Свердловекой области и 

Свердловекой области 

Губернатора 

Правительства 

Начальник Управления протокола 

Губернатора Свердловекой области 
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