ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2006 г. N 304
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
(в ред. распоряжений Правительства РФ
от 16.04.2007 N 462-р, от 15.05.2007 N 602-р,
от 22.09.2007 N 1263-р, от 21.04.2008 N 529-р,
Постановления Правительства РФ от 22.05.2008 N 379,
распоряжений Правительства РФ от 18.08.2008 N 1213-р,
от 24.12.2008 N 1956-р, от 16.12.2009 N 1985-р,
от 21.06.2010 N 1042-р)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Образовать Правительственную комиссию по развитию телерадиовещания.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Правительственной комиссии по развитию
телерадиовещания и ее состав.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 мая 2006 г. N 304
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
1. Правительственная комиссия по развитию телерадиовещания (далее - Комиссия)
является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий
федеральных органов исполнительной власти в целях развития телерадиовещания в Российской
Федерации.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) определение приоритетов в реализации основных направлений развития
телерадиовещания с учетом экономических, финансовых и иных возможностей государства;
б) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по обеспечению
сохранения единого информационного пространства, развитию производства телерадиопрограмм
и инфраструктуры для их распространения;
в) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти при подготовке
концепций и программ развития телерадиовещания;
г) организация проведения межведомственной экспертизы концепций и программ развития
телерадиовещания;
д) подготовка предложений по вопросам совершенствования законодательства в области
развития телерадиовещания.
4. Комиссия имеет право:
а) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и организаций информацию по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций по
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, научных, общественных и иных
организаций;
г) создавать рабочие группы для подготовки материалов и согласования позиций по
отдельным направлениям деятельности Комиссии.
5. Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации.
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и планами
работы, которые утверждаются на заседании Комиссии и подписываются ее председателем.
Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам определяется ее председателем.
7. Председателем Комиссии является Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации. Председатель Комиссии имеет 2 заместителей.
8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более
половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены. В случае
отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме.
9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании
членов
Комиссии
и
оформляются
протоколом,
который
подписывает
председательствующий на заседании. При равенстве голосов членов Комиссии голос
председательствующего на заседании является решающим.
10. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются
обязательными для всех федеральных органов исполнительной власти, представленных в
Комиссии.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Аппарат Правительства Российской Федерации.

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 мая 2006 г. N 304
СОСТАВ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
(в ред. распоряжений Правительства РФ
от 16.04.2007 N 462-р, от 15.05.2007 N 602-р,
от 22.09.2007 N 1263-р, от 21.04.2008 N 529-р,
Постановления Правительства РФ от 22.05.2008 N 379,
распоряжений Правительства РФ от 18.08.2008 N 1213-р,
от 24.12.2008 N 1956-р, от 16.12.2009 N 1985-р,
от 21.06.2010 N 1042-р)
Собянин С.С.

- Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации - Руководитель
Аппарата Правительства Российской
Федерации (председатель Комиссии)

Щеголев И.О.

- Министр связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (заместитель
председателя Комиссии)

Авдеева М.В.

- заместитель директора Департамента
пресс-службы и информации
Правительства Российской Федерации

Борисов Ю.И.

- заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации

Бугаенко В.Н.

- руководитель Россвязи

Громов А.А.

- заместитель Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации

Добродеев О.Б.

- генеральный директор федерального
государственного унитарного предприятия
"Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания"

Жаров А.А.

- заместитель Министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

Малинин А.В.

- заместитель Министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

Мардер Н.С.

- заместитель Министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

Орджоникидзе А.С.

-

генеральный директор закрытого
акционерного общества "Национальная Медиа
Группа" (по согласованию)

Панков Н.А.

- статс-секретарь - заместитель Министра
обороны Российской Федерации

Песков Д.С.

- пресс-секретарь Председателя Правительства
Российской Федерации - заместитель
Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации

Преснов А.И.

- первый заместитель руководителя научнотехнической службы ФСБ России

Прохоров Ю.В.

- генеральный директор федерального
государственного унитарного предприятия
"Космическая связь"

Рейман Л.Д.

- советник Президента Российской
Федерации (по согласованию)

Романченко А.Ю.

-

генеральный директор федерального
государственного унитарного предприятия
"Российская телевизионная и
радиовещательная сеть"

Рыжков Д.А.

- заместитель Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации

Сагалаев Э.М.

- президент Национальной ассоциации
телерадиовещателей (по согласованию)

Сенкевич Н.Ю.

- генеральный директор открытого
акционерного общества "Газпром-Медиа
Холдинг" (по согласованию)

Сеславинский М.В.

- руководитель Роспечати

Ситников С.К.

- руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций

Сурков В.Ю.

- первый заместитель Руководителя

Администрации Президента Российской
Федерации (по согласованию)
Эрнст К.Л.

- генеральный директор открытого
акционерного общества "Первый канал" (по
согласованию)

Носков К.Ю.

- директор Департамента информационных
технологий и связи Правительства
Российской Федерации

