
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Межведомственной рабочей группе 

по вопросам внедрения Единой 

государственной информационной 

системы социального обеспечения на 

территории Республики Крым 

 

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым:   

 

Создать Межведомственную рабочую группу по вопросам внедрения 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения 

на территории Республики Крым в составе согласно приложению. 

 

 

 

Глава Республики Крым 

   

С. АКСЁНОВ  

 

 

г. Симферополь, 

07 июля 2017 года 

№ 354-рг 

 

                                      



Приложение    

к распоряжению Главы  

Республики Крым 

от «07» июля 2017 года № 354-рг 

 

 

СОСТАВ  

Межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения на 

территории Республики Крым 

 

ПАШКУНОВА 

Алла Николаевна 
 заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым, председатель 

Межведомственной рабочей группы; 

  

РОМАНОВСКАЯ 

Елена Васильевна 
 министр труда и социальной защиты  

Республики Крым, заместитель председателя 

Межведомственной рабочей группы; 

  

КУДРЯВЦЕВА  

Людмила Александровна 
 управляющий Государственным учреждением - 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Крым, заместитель 

председателя Межведомственной рабочей группы 

(с согласия); 

  

ТРОФИМОВА 

Наталья Владимировна 
 начальник управления информационных 

технологий, обеспечения информационной 

безопасности, технического обслуживания и 

эксплуатации автоматизированных систем  

Министерства труда и социальной защиты 

Республики Крым, секретарь Межведомственной 

рабочей группы. 

   

Члены Межведомственной рабочей группы: 

 

БУГАЁВ  

Сергей Михайлович 
 заместитель управляющего Государственного 

учреждения – регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

по Республике Крым (с согласия); 

  

ГУДИЛКО 

Татьяна Сергеевна 
 заместитель министра труда и социальной 

защиты  Республики Крым; 

 

 

 



ДЕРКАЧ  

Николай Николаевич 
 заместитель министра здравоохранения 

Республики Крым; 

  

ЕЛЬНИКОВ  

Игорь Анатольевич 
 заместитель начальника управления 

информационных технологий, обеспечения 

информационной безопасности, технического 

обслуживания и эксплуатации 

автоматизированных систем – заведующий 

отделом технического обслуживания и 

эксплуатации автоматизированных систем 

Министерства труда и социальной защиты 

Республики Крым; 

  

МАЛЯРЕНКО  

Олег Валерьевич 
 заведующий отделом информатизации, охраны 

труда и гражданской защиты населения 

управления лекарственного обеспечения, 

информатизации, охраны труда и гражданской 

защиты населения Министерства 

здравоохранения Республики Крым; 

  

РОГОВ 

Анатолий Леонидович 
 заместитель директора Государственного 

казенного учреждения Республики Крым «Центр 

занятости населения» (с согласия); 

  

РЯБОКОНЬ 

Иван Иванович 
 заместитель управляющего Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Крым  (с согласия); 

  

СЕМЁНОВ  

Сергей Павлович 
 руководитель Федерального казенного 

учреждения «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Республике Крым»  (с согласия); 

  

ТИМОФЕЕВА  

Галина Борисовна 
 директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Крымский 

медицинский информационно-аналитический 

центр» (с согласия); 

  

ЧОЛАХАЕВ 

Эдем Акимович 
 заместитель начальника отдела организации 

персонифицированного учета Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Крым  (с согласия); 

  

ШАКЛУНОВ  

Антон Александрович 
 заместитель министра здравоохранения 

Республики Крым; 

  



ЯКОВЛЕВ  

Максим Павлович 
 заместитель министра внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым - 

начальник управления информатизации и 

развития информационных систем. 

 

 

 

 

 


