
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 

  

от «15»  февраля 2019  г. № 5 . 

 

О назначении ответственного и создании комиссии по переходу на 

использование отечественного офисного программного обеспечения в 

Государственной жилищной инспекции Кемеровской области 

 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

26.07.2016 года №1588-р, распоряжения Губернатора Кемеровской области 

от 18.01.2019 года № 13-р, Стратегии развития информационного общества в 

РФ на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 года №203, в  соответствии с методическими 

рекомендациями по переходу органов исполнительной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Российской Федерации  на использование отечественного программного 

обеспечения, в том числе закупленного офисного программного обеспечения, 

являющимися приложением к приказу Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018 года 

№ 335 (далее методические рекомендации), в целях обеспечения 

комплексного подхода к переходу на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя начальника инспекции Полтавскую Наталью 

Юрьевну ответственным за переход на использование отечественного 

офисного программного обеспечения; 

2. Утвердить состав комиссии по переходу на использование 

отечественного офисного программного обеспечения в 

Государственной жилищной инспекции Кемеровской области 

(Приложение № 1). 

3. В срок до 01.04.2019 года комиссии составить и утвердить план-график 

по переходу на использование отечественного офисного программного 

обеспечения в Государственной жилищной инспекции Кемеровской 

области.  

4. В срок до 01.07.2019 года комиссии составить корректировку сметы 

расходов на 2019 год  в связи с проведением мероприятий, связанных с 

переходом на использование отечественного офисного программного 



обеспечения в Государственной жилищной инспекции Кемеровской 

области 

5. В срок до 01.10.2019 года комиссии составить смету расходов на 

период 2020-2021 годы  связанную с мероприятиями по переходу на 

использование отечественного офисного программного обеспечения в 

Государственной жилищной инспекции Кемеровской области  

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника инспекции Полтавскую Н.Ю. 

 

 

Начальник Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области     И.В. Гайденко 

  



Приказ подготовил  

консультант  Дуплищев В.А. 

 

Согласовано: 
 

Зам.начальника инспекции С.С. Короткевич  
(фамилия имя, отчество)

 
Подпись

 

Ознакомлен: 
Зам.начальника инспекции Н.Ю. Полтавская  

(фамилия имя, отчество)
 

Подпись
 

Начальник финансово-экономического отдела 

М.Е. Селянина 

 

(фамилия имя, отчество)
 

Подпись
 

Главный консультант М.О. Пузырёв  
(фамилия имя, отчество)

 
Подпись

 

Консультант В.А. Дуплищев  
(фамилия имя, отчество)

 
Подпись

 

 

  



 

Приложение № 1 

к приказу от ________ 2019 г. № ___ 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ПЕРЕХОДУ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОФИСНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Председатель Комиссии – заместитель начальника Н.Ю. Полтавская. 

 

 

Члены Комиссии: 

1. Начальник финансово-экономического отдела М.Е. Селянина  

2. Главный консультант Пузырёв М.О. 

3. Консультант  Дуплищев В.А. 

 
 

 


