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РЕШЕНИЕ 
О создании рабочей группы 

по вопросам совершенствования государственной политики в сфере 
развития информационного общества 

В соответствии со статьей 93 Регламента Совета Федерации 
Федерального Собрании Российской Федерации, Комитет решил: 

1. Создать рабочую группу по вопросам совершенствования 
государственной политики в сфере развития информационного общества 
(далее — рабочая группа) в составе: 

Бокова Людмила Николаевна — первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству (руководитель рабочей группы) 

Абрамов Сергей Алексеевич — помощник члена Совета Федерации 
Л.Н. Боковой (секретарь рабочей группы) 

Недяк Арсений Викторович — заместитель директора департамента 
государственной политики в области средств массовой информации 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (по согласованию) 

Часовская Екатерина Владимировна — заместитель директора 
департамента государственной политики в области средств массовой 
информации Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (по согласованию) 

Лосиков Борис Александрович — заместитель директора Департамента 
управления имущественным комплексом и конкурсных процедур 
Министерства просвещения Российской Федерации (по согласованию) 

Рябова Анастасия Михайловна — заместитель начальника отдела 
индустрии детских товаров Департамента развития промышленности 
социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации (по согласованию) 

Бирюкова Наталья Анатольевна — заместитель начальника 
Управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений 



и последипломного образования Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (по согласованию) 

Зайцев Евгений Юрьевич — начальник Управления контроля и надзора 
в сфере электронных коммуникаций Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (по 
согласованию) 

Денискина Татьяна Валерьевна — начальник Управления 
разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых 
коммуникаций Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (по согласованию) 

Лашин Ренат Леонидович — исполнительный директор Ассоциации 
разработчиков Программных Продуктов (АРПП) «Отечественный софт» (по 
согласованию) 

Ярных Андрей Юрьевич — руководитель стратегических проектов ЗАО 
«Лаборатория Касперского» (по согласованию). 

2. Поручить председателю рабочей группы утвердить на заседании 
рабочей группы положение о рабочей группе. 

3. Об указанном решении проинформировать Совет Федерации, 
Аппарат Совета Федерации, членов рабочей группы. 

4. Аппарату Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству обеспечить деятельность 
рабочей группы. 

Председатель Комитета 4 А.А. Клишас 


