
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 9 декабря 2016 г. N 1960-р/адм 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 24.01.2017 N 43-р/адм, от 15.06.2017 N 842-р/адм, 

от 12.07.2017 N 1010-р/адм) 

 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2016 года N 1050 "Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации", в целях организации 

системы управления проектной деятельностью в Смоленской области: 

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в Смоленской 

области согласно приложению N 1. 

2. Назначить ответственным за организацию проектной деятельности в 

Смоленской области заместителя Губернатора Смоленской области Анохина 

Василия Николаевича. 

3. Возложить функции регионального проектного офиса на Департамент 

экономического развития Смоленской области. 

4. Утвердить перечень проектных комитетов и кураторов проектных комитетов 

согласно приложению N 2. 

5. Утвердить составы проектных комитетов согласно приложениям N 3 - 13. 

 

Губернатор 

Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 

 

 

 

 

 

  



Приложение N 1 

к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 12.07.2017 N 1010-р/адм) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы по 

осуществлению проектной деятельности в Смоленской области, устанавливает 

органы управления проектной деятельностью, функции и компетенцию органов 

управления проектной деятельностью. 

1.2. Органами управления проектной деятельностью являются: 

- ответственный за организацию проектной деятельности в Смоленской 

области; 

- региональный проектный офис; 

- кураторы проектных комитетов; 

- проектные комитеты; 

- руководители приоритетных проектов (программ); 

- администраторы приоритетных проектов (программ). 

 

2. Ответственный за организацию проектной деятельности 

в Смоленской области 

 

Ответственный за организацию проектной деятельности в Смоленской области: 

- координирует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, 

ответственных за реализацию приоритетных проектов (программ), органов 

государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области, общественных объединений, 

научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с 



организацией проектной деятельности в Смоленской области; 

- координирует развитие и применение системы стимулирования 

государственных гражданских служащих Смоленской области, участвующих в 

проектной деятельности; 

- рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления 

и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной 

деятельности в Смоленской области. 

 

3. Региональный проектный офис 

 

Региональный проектный офис: 

- осуществляет взаимодействие с федеральным проектным офисом; 

- осуществляет общую координацию деятельности органов исполнительной 

власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области и заинтересованных организаций по вопросам, 

связанным с реализацией приоритетных проектов (программ) в Смоленской 

области; 

- рассматривает информацию о ходе реализации в Смоленской области 

приоритетных проектов (программ); 

- осуществляет методологическое обеспечение деятельности проектных 

комитетов по вопросам, связанным с реализацией приоритетных проектов 

(программ) в Смоленской области; 

- анализирует областные государственные программы в сфере реализации 

приоритетного проекта (программы); 

- определяет соответствие целевых показателей областных государственных 

программ и целевых показателей приоритетных проектов (программ). 

 

4. Куратор проектного комитета 

 

Куратор проектного комитета: 

- контролирует реализацию приоритетного проекта (программы); 

- назначает руководителя приоритетного проекта (программы); 

- назначает администратора приоритетного проекта (программы); 

- рассматривает проекты областных нормативных правовых актов по вопросам 



реализации приоритетного проекта (программы) в рамках курируемых проектных 

комитетов. 

 

5. Проектный комитет 

 

Проектный комитет: 

- осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти, ответственными за реализацию приоритетных проектов (программ); 

- предлагает кандидатуры руководителей приоритетных проектов (программ) и 

администраторов приоритетных проектов (программ) для назначения куратору 

проектного комитета; 

- рассматривает информацию о ходе реализации приоритетного проекта 

(программы) и координирует в соответствующей сфере деятельность органов 

исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области, организаций - исполнителей и 

соисполнителей мероприятий приоритетного проекта (программы); 

- запрашивает у органов исполнительной власти Смоленской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, 

организаций - исполнителей и соисполнителей мероприятий приоритетного проекта 

(программы) материалы и информацию по вопросам реализации приоритетного 

проекта (программы); 

- рассматривает материалы и информацию органов исполнительной власти 

Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области, организаций - исполнителей и соисполнителей 

мероприятий приоритетного проекта (программы) по вопросам реализации 

приоритетного проекта (программы); 

- принимает решение о разработке проектов областных нормативных правовых 

актов по вопросам реализации приоритетного проекта (программы); 

- рассматривает отчет о реализации приоритетного проекта (программы); 

- рассматривает сводные материалы о юридических лицах и об инвестиционных 

проектах юридических лиц, претендующих на заключение соглашений об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития "Дорогобуж" (далее - соглашения об осуществлении 

деятельности); 

(абзац введен распоряжением Администрации Смоленской области от 12.07.2017 N 

1010-р/адм) 

- принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) заключения 



соглашений об осуществлении деятельности. 

(абзац введен распоряжением Администрации Смоленской области от 12.07.2017 N 

1010-р/адм) 

 

6. Руководитель приоритетного проекта (программы) 

 

Руководитель приоритетного проекта (программы): 

- осуществляет оперативное управление реализацией приоритетного проекта 

(программы), обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных и 

непосредственных результатов в ходе реализации приоритетного проекта 

(программы) в рамках предусмотренных бюджетных ассигнований, в соответствии 

со сроками реализации приоритетного проекта (программы); 

- обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию 

сводного плана приоритетного проекта (программы), а также формирование на его 

основе рабочего плана приоритетного проекта (программы); 

- обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, 

касающихся приоритетного проекта (программы), в автоматизированной 

информационной системе проектной деятельности; 

- обеспечивает представление отчетности и организацию мониторинга по 

вопросам реализации приоритетного проекта (программы). 

 

7. Администратор приоритетного проекта (программы) 

 

7.1. Администратор приоритетного проекта (программы) - орган 

исполнительной власти Смоленской области, ответственный за реализацию 

приоритетного проекта (программы). 

7.2. Администратор приоритетного проекта (программы): 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

руководителя приоритетного проекта (программы); 

- проводит мониторинг реализации приоритетных проектов (программ); 

- формирует отчет о реализации приоритетного проекта (программы); 

- обеспечивает учет методических рекомендаций по организации проектной 

деятельности и требований в отношении применения автоматизированной 

информационной системы проектной деятельности. 

 

 

 



 

 

Приложение N 2 

к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОЕКТНЫХ КОМИТЕТОВ И КУРАТОРОВ ПРОЕКТНЫХ КОМИТЕТОВ 

 

N 

п/п 

Наименование проектного 

комитета 

Куратор проектного комитета 

1 2 3 

1. Проектный комитет по 

направлению "Здравоохранение" 

заместитель Губернатора 

Смоленской области Лобода 

Оксана Васильевна 

2. Проектный комитет по 

направлению "Образование" 

заместитель Губернатора 

Смоленской области Лобода 

Оксана Васильевна 

3. Проектный комитет по 

направлению "Ипотека и 

арендное жилье" 

заместитель Губернатора 

Смоленской области Борисов 

Андрей Александрович 

4. Проектный комитет по 

направлению "Жилищно-

коммунальное хозяйство и 

городская среда" 

заместитель Губернатора 

Смоленской области Борисов 

Андрей Александрович 

5. Проектный комитет по 

направлению "Безопасные и 

качественные дороги" 

заместитель Губернатора 

Смоленской области Борисов 

Андрей Александрович 

6. Проектный комитет по 

направлению 

"Производительность труда" 

заместитель Губернатора 

Смоленской области - начальник 

Департамента инвестиционного 

развития Смоленской области 

Ровбель Ростислав Леонидович 

7. Проектный комитет по 

направлению "Международная 

кооперация и экспорт" 

заместитель Губернатора 

Смоленской области - начальник 

Департамента инвестиционного 

развития Смоленской области 



Ровбель Ростислав Леонидович 

8. Проектный комитет по 

направлению "Малый бизнес и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы" 

заместитель Губернатора 

Смоленской области - начальник 

Департамента инвестиционного 

развития Смоленской области 

Ровбель Ростислав Леонидович 

9. Проектный комитет по 

направлению "Реформа 

контрольной и надзорной 

деятельности" 

заместитель Губернатора 

Смоленской области Анохин 

Василий Николаевич 

10. Проектный комитет по 

направлению "Моногорода" 

заместитель Губернатора 

Смоленской области Анохин 

Василий Николаевич 

11. Проектный комитет по 

направлению "Экология" 

заместитель Губернатора 

Смоленской области Пучков 

Юрий Николаевич 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 

СОСТАВ 

ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 15.06.2017 N 842-р/адм) 

 

Степченков 

Владимир Иванович 

- начальник Департамента Смоленской области 

по здравоохранению, руководитель 

проектного комитета 

Члены проектного комитета: 

Веселова - начальник управления ведомственного 



Ирина Михаиловна контроля и анализа медицинской 

деятельности Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Власов 

Алексей Николаевич 

- начальник отдела правового обеспечения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

Капустина 

Татьяна Евгеньевна 

- начальник отдела материально-ресурсного 

обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

Кирпенко 

Андрей Анатольевич 

- директор областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

"Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр" 

Корчин 

Алексей 

Александрович 

- руководитель Представительства 

Администрации Смоленской области при 

Правительстве Российской Федерации 

Макарова 

Елена Викторовна 

- начальник управления материально-

ресурсного обеспечения и формирования 

отраслевого государственного заказа 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

Маркова 

Ольга Николаевна 

- начальник Управления прямых продаж 

Смоленского отделения N 8609 Публичного 

акционерного общества "Сбербанк России" 

(по согласованию) 

Осипова 

Елена Юрьевна 

- начальник отдела стратегического 

планирования и экономики Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

Сергеева 

Янина Александровна 

- начальник отдела реализации региональных 

программ в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

Степаненко 

Олег Сергеевич 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

Стунжас 

Ольга Сергеевна 

- начальник отдела организации медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения 

управления организации медицинской 



помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

Тхапа 

Кристина 

Александровна 

- начальник управления организации 

медицинской помощи населению 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

Ястребова 

Елена Александровна 

- начальник отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 

СОСТАВ 

ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ОБРАЗОВАНИЕ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 15.06.2017 N 842-р/адм) 

 

Колпачков 

Николай Николаевич 

- исполняющий обязанности начальника 

Департамента Смоленской области по 

образованию и науке, руководитель 

проектного комитета 

Члены проектного комитета: 

Бунцыкин 

Андрей Владимирович 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Ермакова 

Ирина Владимировна 

- начальник отдела дошкольного и общего 

образования Департамента Смоленской 

области по образованию и науке 

Иванова 

Анастасия 

Александровна 

- начальник отдела профессионального 

образования и науки Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 



Корчин 

Алексей 

Александрович 

- руководитель Представительства 

Администрации Смоленской области при 

Правительстве Российской Федерации 

Мажар 

Николай Евгеньевич 

- ректор Автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

"Смоленский гуманитарный университет", 

председатель Общественной палаты 

Смоленской области (по согласованию) 

Маркова 

Ольга Николаевна 

- начальник Управления прямых продаж 

Смоленского отделения N 8609 Публичного 

акционерного общества "Сбербанк России" 

(по согласованию) 

Полторацкая 

Нина Леоновна 

- директор областного государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Смоленский 

педагогический колледж", председатель 

Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Смоленской 

области 

Попов 

Анатолий Иванович 

- исполнительный директор Смоленского 

регионального объединения работодателей 

"Научно-промышленный союз" (по 

согласованию) 

Стрельцов 

Алексей Владимирович 

- заместитель начальника Департамента 

инвестиционного развития Смоленской 

области 

Федулов 

Александр Сергеевич 

- директор филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ" в г. 

Смоленске (по согласованию) 

Фокин 

Андрей Викторович 

- главный специалист отдела целевых программ 

и исполнения государственного заказа 

Департамента Смоленской области по 

образованию и науке 

Хнычева 

Дина Сергеевна 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 



Чепурышкин 

Игорь Петрович 

- директор смоленского областного 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Починковская школа-интернат" 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 

СОСТАВ 

ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

"ИПОТЕКА И АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 24.01.2017 N 43-р/адм, от 15.06.2017 N 842-р/адм) 

 

Соколова 

Елена Анатольевна 

- начальник Департамента Смоленской области 

по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству, руководитель проектного комитета 

Члены проектного комитета: 

Архипенкова 

Ольга Александровна 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по социальному 

развитию 

Кондратенкова 

Елена Евгеньевна 

- начальник отдела жилищного найма 

жилищного управления Администрации 

города Смоленска (по согласованию) 

Красильникова 

Елена Валентиновна 

- заместитель Главы города Смоленска по 

градостроительству (по согласованию) 

Павлов 

Дмитрий 

Александрович 

- начальник Управления по работе с 

партнерами и ипотечного кредитования 

Смоленского отделения N 8609 Публичного 

акционерного общества "Сбербанк России" 

(по согласованию) 



Перегонцева 

Юлия Валерьевна 

- исполняющая обязанности начальника отдела 

по работе с отдельными категориями граждан 

и жилищному обеспечению Департамента 

Смоленской области по социальному 

развитию 

Ростовцев 

Константин 

Николаевич 

- начальник отдела развития строительной 

отрасли Департамента Смоленской области по 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 

СОСТАВ 

ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И ГОРОДСКАЯ СРЕДА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 24.01.2017 N 43-р/адм, от 15.06.2017 N 842-р/адм) 

 

Соколова 

Елена Анатольевна 

- начальник Департамента Смоленской области 

по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству, руководитель проектного комитета 

Члены проектного комитета: 

Азаров 

Максим Петрович 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

города Смоленска (по согласованию) 

Бабюк 

Павел Сергеевич 

- заместитель Главы города Смоленска по 

городскому хозяйству (по согласованию) 

Егурцова 

Дина Алексеевна 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по строительству и 



жилищно-коммунальному хозяйству 

Кардаш 

Елена Владимировна 

- начальник отдела модернизации и развития 

коммунальной инфраструктуры Департамента 

Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Конюхова 

Валентина Рафаиловна 

- начальник отдела градостроительства 

Департамента Смоленской области по 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Корчин 

Алексей 

Александрович 

- руководитель Представительства 

Администрации Смоленской области при 

Правительстве Российской Федерации 

Лонщаков 

Олег Александрович 

- исполняющий обязанности начальника 

Департамента Смоленской области по 

социальному развитию 

Мартинович 

Марина Петровна 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству - 

главный архитектор 

Михальчук 

Наталья Николаевна 

- начальник отдела жилищно-коммунальных 

субсидий и льгот управления жилищно-

коммунальных льгот и социальных выплат 

Департамента Смоленской области по 

социальному развитию 

Строганов 

Андрей Михайлович 

- начальник отдела эксплуатации объектов 

тепло-, водоснабжения и водоотведения 

Департамента Смоленской области по 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Щеголев 

Сергей Викторович 

- начальник отдела платежных сервисов 

Смоленского отделения N 8609 Публичного 

акционерного общества "Сбербанк России" 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 



к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 

СОСТАВ 

ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ "БЕЗОПАСНЫЕ 

И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 15.06.2017 N 842-р/адм) 

 

Шукалов 

Владимир Иванович 

- начальник Департамента Смоленской области 

по транспорту и дорожному хозяйству, 

руководитель проектного комитета 

Члены проектного комитета: 

Бобров 

Виктор Александрович 

- начальник отделения дорожной инспекции 

отдела надзора Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Смоленской 

области (по согласованию) 

Заводянский 

Андрей Леонидович 

- начальник управления сохранности 

автомобильных дорог смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения "Управление областных 

автомобильных дорог" 

Корчин 

Алексей 

Александрович 

- руководитель Представительства 

Администрации Смоленской области при 

Правительстве Российской Федерации 

Кочкуров 

Александр Михайлович 

- начальник Управления регионального 

сервисного центра комплексной поддержки 

Смоленского отделения N 8609 Публичного 

акционерного общества "Сбербанк России" 

(по согласованию) 

Принцева 

Ольга Николаевна 

- главный специалист отдела дорожного 

хозяйства Департамента Смоленской области 

по транспорту и дорожному хозяйству 

Рубекина - заместитель директора смоленского 



Нина Ивановна областного государственного бюджетного 

учреждения "Управление областных 

автомобильных дорог" 

Степанов 

Сергей Юрьевич 

- заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Смоленской области Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта (по 

согласованию) 

Сулимов 

Дмитрий Васильевич 

- начальник отдела дорожного хозяйства 

Департамента Смоленской области по 

транспорту и дорожному хозяйству 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 

СОСТАВ 

ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

"ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 15.06.2017 N 842-р/адм) 

 

Афонычев 

Антон Александрович 

- первый заместитель начальника Департамента 

инвестиционного развития Смоленской 

области, руководитель проектного комитета 

Члены проектного комитета: 

Башмакова 

Анна Алексеевна 

- начальник отдела мониторинга бизнес-

климата Департамента экономического 

развития Смоленской области 

Масютин 

Святослав Анатольевич 

- председатель Смоленского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации "Союз машиностроителей 



России" (по согласованию) 

Назаркин 

Алексей Владимирович 

- начальник Управления по работе с 

персоналом Смоленского отделения N 8609 

Публичного акционерного общества 

"Сбербанк России" (по согласованию) 

Полоников 

Владимир Викторович 

- первый заместитель начальника Департамента 

государственной службы занятости населения 

Смоленской области 

Симогин 

Владимир Васильевич 

- член Смоленского регионального 

объединения работодателей "Научно-

промышленный союз", технический директор 

открытого акционерного общества "Завод 

Комплексные Дорожные Машины имени 

М.И. Калинина" (по согласованию) 

Трофимова 

Анжелика Васильевна 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью "Твинс" (по согласованию) 

Хнычева 

Дина Сергеевна 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 

 

 

 

 

 

Приложение N 9 

к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 

СОСТАВ 

ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 15.06.2017 N 842-р/адм) 

 

Стрельцов 

Алексей Владимирович 

- заместитель начальника Департамента 

инвестиционного развития Смоленской 

области, руководитель проектного комитета 



Члены проектного комитета: 

Аленин 

Денис Алексеевич 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Центр 

кластерного развития Смоленской области" 

(по согласованию) 

Борохов 

Александр 

Вячеславович 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Центр 

координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Смоленской 

области" (по согласованию) 

Горшкова 

Ольга Владимировна 

- советник генерального директора 

акционерного общества "Авангард" (по 

согласованию) 

Гуськова 

Евгения Владиславовна 

- заместитель начальника правового отдела 

Смоленской таможни (по согласованию) 

Даштоян 

Енок Норикович 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью "Максиформ" (по 

согласованию) 

Кондрусик 

Александр 

Владимирович 

- руководитель Регионального 

интегрированного центра - Смоленская 

область (по согласованию) 

Котельников 

Сергей Викторович 

- заместитель начальника Департамента 

инвестиционного развития Смоленской 

области 

Папков 

Роман Евгеньевич 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Центр 

поддержки предпринимательства Смоленской 

области" (по согласованию) 

Рыбченко 

Татьяна Ивановна 

- начальник Департамента Смоленской области 

по сельскому хозяйству и продовольствию 

Юрицын 

Роман Владимирович 

- начальник отдела транзакционного бизнеса - 

заместитель директора Управления 

транзакционного бизнеса Смоленского 

отделения N 8609 Публичного акционерного 

общества "Сбербанк России" (по 

согласованию) 

 



 

 

 

 

Приложение N 10 

к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 

СОСТАВ 

ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ "МАЛЫЙ БИЗНЕС И 

ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 15.06.2017 N 842-р/адм) 

 

Кулажников 

Станислав Михайлович 

- заместитель начальника Департамента 

инвестиционного развития Смоленской 

области, руководитель проектного комитета 

Члены проектного комитета: 

Борисов 

Евгений Павлович 

- руководитель Центра молодежного 

инновационного творчества "ЯВИР" (по 

согласованию) 

Бучинский 

Александр Васильевич 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью "ПРОМТЕХЭКСПО" (по 

согласованию) 

Гелесева 

Наталья Михайловна 

- консультант отдела дошкольного и общего 

образования Департамента Смоленской 

области по образованию и науке 

Жбанова 

Светлана Юрьевна 

- заместитель начальника отдела финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Департамента 

инвестиционного развития Смоленской 

области 

Карнаушенко 

Ксения Валентиновна 

- начальник Управления продаж малому 

бизнесу Смоленского отделения N 8609 

Публичного акционерного общества 



"Сбербанк России" (по согласованию) 

Кондрусик 

Александр 

Владимирович 

- руководитель Регионального 

интегрированного центра - Смоленская 

область (по согласованию) 

Михалев 

Денис Федорович 

- председатель Смоленского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по 

согласованию) 

Папков 

Роман Евгеньевич 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Центр 

поддержки предпринимательства Смоленской 

области" (по согласованию) 

Силаков 

Евгений Владимирович 

- генеральный директор микрокредитной 

компании "Смоленский областной фонд 

поддержки предпринимательства" 

Табасаранский 

Руфат Юсифович 

- председатель Смоленского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия" (по 

согласованию) 

Фокин 

Андрей Викторович 

- главный специалист отдела целевых программ 

и исполнения государственного заказа 

Департамента Смоленской области по 

образованию и науке 

Хнычева 

Дина Сергеевна 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 

 

 

 

 

 

Приложение N 11 

к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 

СОСТАВ 

ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РЕФОРМА 

КОНТРОЛЬНОЙ 



И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 15.06.2017 N 842-р/адм) 

 

Титов 

Алексей 

Александрович 

- начальник Департамента экономического 

развития Смоленской области, руководитель 

проектного комитета 

Члены проектного комитета: 

Архипенков 

Владимир Петрович 

- президент Союза "Смоленская Торгово-

промышленная палата" (по согласованию) 

Боровская 

Юлия Михайловна 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по природным ресурсам 

и экологии - начальник отдела регионального 

экологического надзора 

Васицына 

Наталья Николаевна 

- начальник сектора проверок региональной 

сети Смоленского отделения N 8609 

Публичного акционерного общества 

"Сбербанк России" (по согласованию) 

Гончарова 

Маргарита Олеговна 

- заместитель начальника Департамента 

экономического развития Смоленской 

области 

Ефременков 

Алексей Владимирович 

- Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области (по 

согласованию) 

Кожевников 

Виктор Дмитриевич 

- первый заместитель начальника Департамента 

экономического развития Смоленской 

области 

Корналевская 

Светлана Викторовна 

- начальник отдела организации 

предоставления услуг в электронном виде 

Департамента Смоленской области по 

информационным технологиям 

Кулажников 

Станислав Михайлович 

- заместитель начальника Департамента 

инвестиционного развития Смоленской 

области 

Ластовский 

Геннадий Альбертович 

- начальник управления по надзору и контролю 

в сфере образования Департамента 



Смоленской области по образованию и науке 

Михалев 

Денис Федорович 

- председатель Смоленского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по 

согласованию) 

Никитенкова 

Ольга Геннадьевна 

- начальник отдела организационной, 

аналитической, правовой и кадровой работы 

Департамента государственного 

строительного и технического надзора 

Смоленской области 

Печкурова 

Елена Михайловна 

- заместитель начальника Главного управления 

"Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области" - начальник отдела 

лицензирования и правовой работы 

Табасаранский 

Руфат Юсифович 

- председатель Смоленского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия" (по 

согласованию) 

Чеботарев 

Павел Владимирович 

- заместитель начальника Главного управления 

ветеринарии Смоленской области - 

заместитель главного государственного 

ветеринарного инспектора Смоленской 

области 

Шаврина 

Екатерина 

Владимировна 

- начальник отдела совершенствования 

государственного управления Департамента 

Смоленской области по информационным 

технологиям 

 

 

 

 

 

Приложение N 12 

к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 

СОСТАВ 



ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ "МОНОГОРОДА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 15.06.2017 N 842-р/адм) 

 

Корчин 

Алексей 

Александрович 

- руководитель Представительства 

Администрации Смоленской области при 

Правительстве Российской Федерации, 

руководитель проектного комитета 

Члены проектного комитета: 

Борисов 

Николай Игоревич 

- начальник отдела технической экспертизы и 

энергетических балансов Департамента 

Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике 

Гарбар 

Олег Владимирович 

- Глава муниципального образования 

"Дорогобужский район" Смоленской области 

(по согласованию) 

Гончарова 

Маргарита Олеговна 

- заместитель начальника Департамента 

экономического развития Смоленской 

области 

Дарчиев 

Руслан Радикович 

- операционный директор общества с 

ограниченной ответственностью "Мил Тайм" 

(по согласованию) 

Котельников 

Сергей Викторович 

- заместитель начальника Департамента 

инвестиционного развития Смоленской 

области 

Михалев 

Денис Федорович 

- председатель Смоленского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по 

согласованию) 

Панферова 

Наталья Альбертовна 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью "Игоревский 

деревообрабатывающий комбинат" (по 

согласованию) 

Парфененков 

Олег Николаевич 

- начальник отдела промышленности и 

торговли Управления продаж крупному и 



среднему бизнесу Смоленского отделения N 

8609 Публичного акционерного общества 

"Сбербанк России" (по согласованию) 

Прозоров 

Илья Сергеевич 

- заместитель руководителя Представительства 

Администрации Смоленской области при 

Правительстве Российской Федерации 

Савина 

Инна Анатольевна 

- начальник Департамента бюджета и финансов 

Смоленской области 

Созинов 

Евгений 

Александрович 

- заместитель исполнительного директора по 

транспорту и капитальному строительству 

публичного акционерного общества 

"Дорогобуж" (по согласованию) 

Соколова 

Елена Анатольевна 

- начальник Департамента Смоленской области 

по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

Табасаранский 

Руфат Юсифович 

- председатель Смоленского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия" (по 

согласованию) 

Титов 

Алексей 

Александрович 

- начальник Департамента экономического 

развития Смоленской области 

Царев 

Александр 

Анатольевич 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по сельскому хозяйству 

и продовольствию 

Яковенкова 

Татьяна Владимировна 

- заместитель начальника Департамента 

имущественных и земельных отношений 

Смоленской области 

 

 

 

 

 

Приложение N 13 

к распоряжению 

Администрации 

Смоленской области 

от 09.12.2016 N 1960-р/адм 

 



СОСТАВ 

ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ЭКОЛОГИЯ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 15.06.2017 N 842-р/адм) 

 

Захаров 

Роман Александрович 

- начальник Департамента Смоленской области 

по природным ресурсам и экологии, 

руководитель проектного комитета 

Члены проектного комитета: 

Боровская 

Юлия Михайловна 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по природным ресурсам 

и экологии - начальник отдела регионального 

экологического надзора 

Власова 

Светлана Петровна 

- главный специалист отдела охраны 

окружающей среды и регулирования 

деятельности по обращению с отходами 

Департамента Смоленской области по 

природным ресурсам и экологии 

Денисов 

Сергей Иванович 

- генеральный директор открытого 

акционерного общества "Инженерно-

технический центр "Экология" (по 

согласованию) 

Копяков 

Андрей Витальевич 

- начальник отдела организации 

лесопользования, учета лесного фонда и 

арендных отношений Департамента 

Смоленской области по охране, контролю и 

регулированию использования лесного 

хозяйства, объектов животного мира и среды 

их обитания 

Корчин 

Алексей 

Александрович 

- руководитель Представительства 

Администрации Смоленской области при 

Правительстве Российской Федерации 

Михненко 

Сергей Олегович 

- начальник отдела водных ресурсов и 

организации строительства природоохранных 

объектов Департамента Смоленской области 

по природным ресурсам и экологии 

Очкуренко - начальник Управления делами Смоленского 



Наталья Юрьевна отделения N 8609 Публичного акционерного 

общества "Сбербанк России" (по 

согласованию) 

Прохоренкова 

Татьяна Викторовна 

- генеральный директор открытого 

акционерного общества "Инженерно-

технический центр "Экология" (по 

согласованию) 

Романовская 

Вероника Михайловна 

- начальник отдела охраны окружающей среды 

и регулирования деятельности по обращению 

с отходами Департамента Смоленской 

области по природным ресурсам и экологии 

Ушкова 

Наталья Михайловна 

- директор областного государственного 

казенного учреждения "Дирекция особо 

охраняемых природных территорий 

Смоленской области" 

 

 
 

 


