
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 декабря 2021 г.  № 3956-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии  

по определению перечня отечественных социально значимых 

информационных ресурсов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2021 г.  № 3956-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

Правительственной комиссии по определению перечня отечественных 

социально значимых информационных ресурсов 

 

 

Чернышенко Д.Н. - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации (председатель Комиссии) 

 

Левин Л.Л. - заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

(заместитель председателя Комиссии) 

 

Баланова С.Е. - генеральный директор акционерного общества 

"Национальная Медиа Группа" (по согласованию) 

 

Беляков Б.В. - директор Департамента пресс-службы и 

референтуры Правительства Российской 

Федерации - пресс-секретарь Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Бесхмельницын М.М. - заместитель Министра юстиции  

Российской Федерации 

 

Бунина Е.И. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "ЯНДЕКС" (по согласованию) 

 

Гореславский А.С. - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Институт развития 

интернета" (по согласованию) 
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Демин М.В. - президент Союза профессионалов, 

содействующих развитию 

медиакоммуникационной отрасли "Медиа-

Коммуникационный Союз" (по согласованию) 

 

Добродеев О.Б. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Всероссийская государственная телевизионная  

и радиовещательная компания"  

 

Жаров А.А. - генеральный директор акционерного общества 

"Газпром-Медиа Холдинг" (по согласованию) 

 

Иванов П.В. - заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы 

 

Ким Д.М. - заместитель Министра цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации  

 

Кириенко В.С. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Мэйл.Ру" (по согласованию) 

 

Комар Е.В. - директор Департамента информационных 

технологий Правительства Российской 

Федерации (ответственный секретарь Комиссии) 

 

Кузяев А.Р. - президент акционерного общества "ЭР-Телеком 

Холдинг" (по согласованию) 

 

Липов А.Ю. - руководитель Федеральной службы по надзору  

в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций 

 

Малявина С.А. - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Национальные 

приоритеты" (по согласованию) 

 

Матвеева Т.В. - начальник Управления Президента Российской 

Федерации по развитию информационно-

коммуникационных технологий и 

инфраструктуры связи (по согласованию) 
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Николаев В.К. - президент публичного акционерного общества 

"Мобильные ТелеСистемы" (по согласованию) 

 

Новиков С.Г. - начальник Управления Президента Российской 

Федерации по общественным проектам  

(по согласованию) 

 

Осеевский М.Э. - президент публичного акционерного общества 

"Ростелеком" (по согласованию) 

 

Патока А.Е. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Т2 Мобайл"  

(по согласованию) 

 

Помбухчан Х.Э. - генеральный директор публичного акционерного 

общества "МегаФон" (по согласованию) 

 

Симоньян М.С. - главный редактор автономной некоммерческой 

организации "ТВ-Новости" (по согласованию) 

 

Смирнов А.Ю. - начальник Управления Президента Российской 

Федерации по общественным связям  

и коммуникациям (по согласованию) 

 

Торбахов А.Ю. - генеральный директор публичного акционерного 

общества "Вымпел-Коммуникации"  

(по согласованию) 

 

Хинштейн А.Е. - председатель Комитета Государственной Думы 

по информационной политике, информационным 

технологиям и связи (по согласованию)  

 

Черкесова Б.М. - заместитель Министра цифрового развития,  

связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации 

 

Шадаев М.И. - Министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

Эрнст К.Л. - генеральный директор акционерного общества 

"Первый канал" (по согласованию) 
 

____________ 


