
 

ПРОТОКОЛ  

 

рабочего совещания в рамках подготовки к переходу 

на цифровое наземное эфирное телевизионное вещание и отключению 

аналогового вещания в январе 2019 года 

от 17 августа 2018 года 

г. Екатеринбург 

 

__________________                                                                          № ___________ 

 

Председательствовал:  

 

Заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области – Е.М. Гурарий 

 

Присутствовали:    

 

Исполняющий обязанности начальника отдела 

обеспечения и контроля социальных выплат 

Министерства социальной 

политики Свердловской области – В.Ю. Бикматова 

 

Специалист по связям с общественностью 

филиала ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» «Свердловский ОРТПЦ» – И.В. Гордеева 

 

Директор Департамента информатизации и связи 

Свердловской области – Ю.В. Гущин 

 

Директор филиала ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский 

ОРТПЦ» – С.В. Камалетдинов 

 

Управляющий администрацией Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области – Е.Т. Каюмов 

 

Генеральный директор АО «Телевизионная сеть» – А.А. Мягков 

 

Начальник Управления информационного сопровождения 

Департамента информационной политики Свердловской 

области – С.А. Симаков 

 

Генеральный директор ОАО «Цифровое телевидение» – В.Б. Ткаченко 

 

Начальник отдела развития информационно-
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телекоммуникационной индустрии и связи 

Департамента информатизации и связи 

Свердловской области 

 

 

– 

 

 

С.А. Федоров 

 

Заместитель управляющего администрацией 

Западного управленческого округа Свердловской области – А.А. Язьков 

 

 

I. О рассмотрении плана мероприятий по организации 

перехода на цифровое наземное эфирное телевизионное вещание 

на территории Свердловской области 

(Е.М. Гурарий, Ю.В. Гущин) 

 

1. Принять к сведению информацию Заместителя Руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области Е.М. Гурария о необходимости 

продолжения координации работы и обеспечения взаимодействия всех 

заинтересованных сторон при проведении информирования жителей о переходе 

на цифровое наземное эфирное телевизионное вещание и сокращении аналогового 

вещания на территории Свердловской области, Директора Департамента 

информатизации и связи Свердловской области Ю.В. Гущина о проделанной работе 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

и другими заинтересованными участниками по переходу на цифровое наземное 

эфирное телевизионное вещание на территории Свердловской области. 

 

2. Департаменту информатизации и связи Свердловской области включить 

в план мероприятий по организации перехода на цифровое наземное эфирное 

телевизионное вещание на территории Свердловской области мероприятия 

по организации информирования жителей Свердловской области о сокращении 

аналогового вещания на территории Свердловской области путем размещения 

информационно-разъяснительных материалов в отделениях государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр», 

территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области Управления социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области, в зданиях администраций муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

в подведомственных организациях органов местного самоуправления, 

расположенных на территории Свердловской области. 

Срок – до 21 сентября 2018 года. 

 

3. Департаменту информатизации и связи Свердловской области 

разработать и представить на утверждение Губернатору Свердловской области 

Е.В. Куйвашеву план мероприятий по организации перехода на цифровое наземное 

эфирное телевизионное вещание на территории Свердловской области. 

Срок – до 1 октября 2018 года. 
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II. О выполнении мероприятий информационно-разъяснительной кампании 

при переходе на цифровое наземное эфирное телевизионное вещание 

и сокращении аналогового вещания 

(Е.М. Гурарий, С.А. Симаков, С.В. Камалетдинов, Ю.В. Гущин) 

 
1. Принять к сведению информацию начальника Управления 

информационного сопровождения Департамента информационной политики 

Свердловской области С.А. Симакова о совместно проведенных и планируемых 

мероприятиях с представителями филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 

«Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр» 

(далее – филиал ФГУП «РТРС») об информировании жителей Свердловской области 

в рамках информационно-разъяснительной кампании, директора филиала 

ФГУП «РТРС» С.В. Камалетдинова о выполнении мероприятий информационно-

разъяснительной кампании при переходе на цифровое наземное эфирное 

телевизионное вещание и сокращении аналогового вещания. 

 

2. Департаменту информатизации и связи Свердловской области 

проработать вопрос об организации распространения информационно-

разъяснительных материалов о сокращении аналогового вещания жителям 

Свердловской области Управлением федеральной почтовой связи Свердловской 

области – филиалом федерального государственного унитарного предприятий 

«Почта России». 

Срок – до 21 сентября 2018 года. 

 

3. Департаменту информационной политики Свердловской области 

направить информацию о выездных совещаниях, проведенных совместно 

с ФГУП «РТРС» в управленческих округах Свердловской области в рамках 

информационно-разъяснительной кампании по сокращению аналогового вещания 

на территории Свердловской области. 

Срок – до 21 сентября 2018 года. 

 

4. Рекомендовать филиалу ФГУП «РТРС» обеспечить участие 

специалистов филиала ФГУП «РТРС» в презентациях цифрового эфирного 

телевидения, организуемых органами местного самоуправления в населенных 

пунктах Свердловской области. 

Срок – до 21 сентября 2018 года. 

 

5. Департаменту молодежной политики Свердловской области оказать 

содействие в организации участия волонтеров в информировании жителей 

отдаленных населенных пунктов Свердловской области о переходе на цифровое 

эфирное телевещание и отключении аналогового вещания на территории 

Свердловской области, а также для оказания помощи пожилым одиноким людям 

по установке и настройке абонентского оборудования для приема цифрового 

телевизионного сигнала жителям населенных пунктов Свердловской области. 

Срок – до 1 октября 2018 года.  
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6. Рекомендовать муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области, организовать распространение 

информационно-разъяснительного материала путем привлечения к участию 

организаций добровольчества (благотворителей), осуществляющих деятельность 

на территории муниципальных образований и сельских поселений, управляющих 

компаний, обслуживающих жителей отдаленных населенных пунктов Свердловской 

области. 

Срок – до 21 сентября 2018 года. 

 

III. О мерах социальной поддержки при оказании содействия в обеспечении 

социально незащищенных групп населения пользовательским оборудованием 

при переходе на цифровое телевещание в 2019 году 

(Е.М. Гурарий, В.Ю. Бикматова, Ю.В. Гущин) 

 

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности 

начальника отдела обеспечения и контроля социальных выплат Министерства 

социальной политики Свердловской области В.Ю. Бикматовой об организации 

работы по предоставлению мер социальной поддержки социально незащищенным 

группам населения в связи с расходами на приобретение и установку 

пользовательского оборудования при переходе на цифровое телевещание 

в 2019 году. 

 

2. Министерству социальной политики Свердловской области организовать 

работу по внесению изменений в Закон Свердловской области 

от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной 

помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 

категориям граждан в Свердловской области», предусматривающих предоставление 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

компенсацию 90% расходов на приобретение и установку пользовательского 

оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (для населенных 

пунктов, расположенных в зоне цифрового эфирного наземного вещания) 

либо приема спутникового сигнала телевизионного вещания (для населенных 

пунктов, расположенных вне зоны цифрового эфирного наземного вещания). 

Срок – до 1 ноября 2018 года. 

 

 

Заместитель Руководителя 

Администрации Губернатора 

Свердловской области 

 

 

Е.М. Гурарий 

 

Юлия Николаевна Рябкова 

(343) 312-00-50 (доб. 64) 


