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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«Оператор «электронного правительства»

(2018 год)

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 22 декабря 
2017 г. № 604 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской 
области от 3 июня 2015 года № 193 «О переименовании Комитета по телекоммуникациям 
и информатизации Ленинградской области, утверждении Положения о Комитете по 
телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области и внесении изменения в 
постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2014 года № 321», а 
также согласно распоряжений Комитета по связи и информатизации Ленинградской 
области от 22 февраля 2018 года № 17 «О внесении изменения в Устав Государственного 
казенного учреждения Ленинградской области «Оператор «электронного правительства», 
от 28 февраля 2018 года № 17 «О внесении изменения в распоряжение от 22 февраля 2018 
года № 17 «О внесении изменения в Устав Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Оператор «электронного правительства» внести в Устав 
государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор 
«электронного правительства», зарегистрированный ИФНС по Выборгскому району 
Ленинградской области 29 марта 2017 года, следующие изменения:

1) пункт 2.3.10. изложить в следующей редакции «2.3.10. Сопровождение программно- 
аппаратных средств информационных систем и программного обеспечения органов 
исполнительной власти Ленинградской области»;
2) исключить пункты 2.3.12.. 2.3.14.;
3) нумерацию пунктов 2.3.13. - 2.3.18. изменить на 2.3.12. - 2.3.16. соответственно;
4) дополнить пунктом 2.6.21. следующего содержания « обеспечение по поручению 
Губернатора Ленинградской области рассылки сообщений по сетям подвижной 
радиотелефонной связи на территории Ленинградской области»;
5) дополнить пунктом 2.6.22. следующего содержания «обеспечение заключения 
государственных контрактов на оказание услуг фиксированной телефонной связи, 
подвижной телефонной связи, передачи данных, предоставления каналов связи и 
телематических услуг связи для органов исполнительной власти Ленинградской области».
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