
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и

жилищЕокоммун€rльного хозяйства

Российской Федерации
(в соответствии с приказом

Министерства строительства и

жилищнокомIчfунaurьного хозяйства

Российской Федерации

от < 29>  декабря 2021 года No 1041/пр)

К.А. Михайлик
,r3 ,, "/ / l? г.

t :oJJ
Состав

рабочей группы Министерства строптельства п жплищнокоммунальпого
хозяйства Российской Федерации по запуску и реалпзацпи ведомственного

проекта Щифровизачпи городского хозяйства < < Умный город>

1 I \ ,flо(AЙлик
константин
Александрович

чЕрнЕнко
Анлрей Владимирович
(по согласованию)

горБунов
Сергей Олегович

сЕмЕновА
Елена Викторовна

Заместитель Министра цифрового развития,
связи и MaccoBblx ком} tуникаций Российской

Федерации (заместитель руководителя Рабочей

группы)

Заместитель руководителя Исполкома

Общероссийского народного фронта
(заместитель р).ководитеJuI  Рабочей группы)

Координатор проектов Университета 2035

(заместитель руководитеJuI  Рабочей группы)

Заместитель директора ФАУ кПроектная

дирекция Министерства строительства и

жилищнокоммунаJIьного хозяйства Российской

Федерации>  (ответственный секретарь Рабочей

группы)

2

J

5

4. курмАнов
Анатолий
Анатольевич

прЕзид4ум

Заместитель Министра строительства и

жилищЕокомNIуI rального хозяйства Российской

Федерации, руководитель проекта < Умный

город>  фуководитель Рабочей группы)
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2

6

,7

8

9

яриловА
Ольга Сергеевна

(по согласованию)

АлФЕровА
Юлия Сергеевна

БушЕв

,Щенис Петрович

(по согласованию)

гороБЕц
Андрей Валерьевич

(по согласованию)

l0. шмчЕнко
оксана Николаевна

11. Егоров
Максим Борисович

| 2. кАрЕтников
Вадим Евгеньевич

1з. крАвчЕнко
наталья Васильевна

Заместитель Министра культуры Российской

Федерации @уководитель комитета по

культуре)

Генеральный директор АНО (НационаJIьное

агентство развития предпринимательства> ,

.Щиректор Щентра компетенций < Щифровая

трансформация бизнеса>  Фонда Развития

Щифровой экономики (Руководитель комитета

по предпринимательству)

Генеральный директор ППК < Российский

экологический оператор>  (Руководитель

комитета по экологии)

.Щиректор Щепартамента цифровой

трансформации и больших данньIх

Министерства просвещениJI  Российской

Федерации (Руководитель комитета по

образованшо)

Первый заместитель Губернатора Мурманской

области (Руководитель комитета по вопросам в

социальной сфере)

Врио Главы администрации Тамбовской

области (Руководитель комитета по

безопасности)

.Щиректор ГКУ МО < < Агентство развитиrI

коммунztльной инфраструктlрьu (Руководитель

комитета по энергетике)

Председатель комиссии по развитию

дошкольного, школьI tого, среднего

профессионального образования и

просветительской деятельности Общественной

п€Lпаты Российской Федерации

(Руководитель комитета по молодежной

политике)
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| 4. ковнир
Евгений

Владимирович

15. JыCEHKO
Элуарл Анатольевич

(по согласованию)

1б. мирошников
Евгений

Владимирович

| 7. никишин
Вадим Валерьевич

18. рАзумовскIд1
,Щмитрий Олегович

l9. рАков
Ярослав Юрьевич

20. рудзЕвиtI
Мария Владимировна

2| . сJIАвутин
Адель Михайлович

22. суровА
Надежда Юрьевна

2з. устинович
Алексей Юрьевич

Генеральный директор АНО < Щифровая

экономикa> ) (ýководитель комитета по

цифровой трансформачшr)

Министр Правительства Москвы, руководитель

.Щепартамента информационных технологий

города Москвы

Первый заместитель Губернатора Белгородской

области  министр чифрового развития
Белгородской области

Заместитель генерапьного лиректора АНО
< < .Щиалог Регионы> >  (Руковолитель комитета по

вопросам обратной связи с гражданами)

Заместитель Губернатора Катryжской области

(Руководитель комитета по жилищно

коммунальному хозяйству)

Министр по информатизации, связи и вопросам

открытого управления Тульской области

(Руководитель комитета по здравоохранению)

Заместитель Губернатора Тюменской области,

директор,Щепартамента информатизации

Тюменской области (Руковолитель комитета по

транспорry)

Министр цифрового ра:} вития и связи

Саратовской области (Руковолитель комитета по

спорту)

.Щиректор Щентра компетенций < < Искусственный

интеллект> , Управляющий директор Щентра

компетенций < Кадры для цифровой экономики>

(Руковолитель комитета по науке и высшей

школе)

Заместитель директора ФГБУ < Федер€rльная

кадастов€uI  пшIата Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и

картографии>  (Руководитель комитета по

геоинформачионным технологиям)
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24. хАЙкIд{
Михаил
Владимирович

25. хАIhуллlп]
Айрат Ринатович

26. tIиБис
Андрей Владимирович

27. АвЕтися{
Армен Вячеславович

28, АJБычЕв
Кирилл Сергеевич

29. БурАков
Андрей Вячеславович

з0. вЕршIков
Сергей Владимирович

31. воров
Андрей Борисович

з2. дук
Евгений Иванович

Министр благоустройства Московской области
(Руководитель комитета по вопросам городской

среды)

Министр цифрового развитиrI  государственного

управлеI rиJI , информационньж технологий и

связи Республики Татарстан (Руководитель

комитета по строительству)

Губернатор Мурманской области (Руководитель

комитета по межрегиоЕ€utьному
сотрудничеству)

ЧJIЕНЫ РАБОЧЕИ ГРУТIПЫ

Вицепрезидент по интернету вещей и

промышленЕой автоматизации
ПАо < Мобильные ТелеСистемы>

Заместитель директора Щепартамента цифрового

р€IзвитиJI  Министерства строительства и

жилищнокоммунального хозяйства Российской

Федерации

Руководитель интеграционньrх проектов ГК
(lPT>

Управляющий директор  .Щиректор дирекции
< Щифровые решения дJuI  государствеI tного

сектора)) fIАО Сбербанк

Заместитель руководителя проектного офиса по

ремизации нациоЕальной программы
< Щифровая экономика Российской Федерации>  

руководителя направлеЕия Аналитического

центра при Правительстве Российской

Федерации

Начальник отдела по внедрению технологий

< Умный город>  ФАУ < Проектнм дирекция
Министерства строительства и жилищно

коммуЕ,LтIьного хозяйства Российской
Федерации>

4
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зз. зимА
иван Иванович

з4. журАвJIЕвА
Татьяна Андреевна

35. зорин
Александр
Владимирович

з6. колЕгАнов
Сергей Викторович

з7. JIEI rIFHKO
олеся Алексеевна

38. нЕмчинов
Сергей Сергеевич

39. пожидАЕв
николай Николаевич

40. путин
Сергей Юрьевич

4l. сЕдов
Артем Владимирович

42. стЕпАнов
Алексей Михайлович

4з. сухотинА
ксения Анатольевна

44. тАJIАлАЙкинА
Юлия Викторовна

ВичеПрезидент по цифровым регионам ПАО
< Ростелеком> >

Руководитель Щентра городских компетенций

АНО < Агентство статегических инициатив по

продвижению новьIх проектов>

Заместитель генераJIьного директора по

р€ввитию АО < Щифровые платформы и решения

умного города)

Начальник отдела перспективных технологий

.Щепартамента образовательной и наr{ но
технической деятельности Министерства

Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий

.Щиректор ,Щепартаме нта р€ввития жилищно

коммунального хозяйства Министерства

строительства и жилищнокоммунмьного
хозяйства Российской Федерации

Советник генерального лиректора ООО
< Системные концессии)

Президент АО < СИТРОНИКС>

,Щиректор по информационным технологиJIм

ооо Ук < < Росводоканал> >

Генеральный директор ООО < Большая Тройка>

Уполномоченrшй представитель Национальной

Ассоциации Щифровой Экономики (НАЦЭ)

Генеральный директор АО < Русатом

Инфраструктурные решения)

Заместитель директора .Щепартамента
стратегических проектов Министерства

строительства и жилищнокоммунального
хозяйства Российской Федерации
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45. тАрАЕв
Антон Игоревич

46. I lIАмриtкии
Петр.Щмитриевич

47. I rrRЕдов
Александр

михайлович

Помощник Заместителя Председателя

Правительства Российской Федерации

.Щ.Н. Чернышенко

Руководитель по взаимодействию с органами

государственной власти ПАО < МегаФон>

.Щиректор по работе с государственным

сектором ПАО < Вымпелком>

16-1/АП-2022 09.02.2022


