
ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 19 июня 2013 г. № 626-р 
 

О СОЗДАНИИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА В ФОРМЕ ВРЕМЕННОЙ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                      

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. распоряжений Губернатора Смоленской области от 19.07.2013 № 734-р, 

20.04.2015 № 394-р) 
 

1. Создать проектный офис в форме временной рабочей группы по внедрению 
стандарта деятельности органов исполнительной власти Смоленской области по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области 
(далее также - проектный офис) и утвердить его состав согласно приложению. 

2. Установить, что в компетенцию проектного офиса входит решение вопросов 
внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти Смоленской 
области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской 
области. 

3. Заседание проектного офиса считается правомочным, если в нем принимают 
участие более половины его членов. Решения проектного офиса принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов проектного 
офиса путем открытого голосования и оформляются протоколом, который 
подписывает председательствующий на заседании проектного офиса. При равенстве 
голосов голос председательствующего на заседании проектного офиса является 
решающим. 

 
 А.В. Островский 
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Приложение 
к распоряжению Губернатора 

Смоленской области 
от 19 июня 2013 г. № 626-р 

 

СОСТАВ 

проектного офиса в форме временной рабочей группы по внедрению стандарта 

деятельности органов исполнительной власти Смоленской области по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области 
(в ред. распоряжений Губернатора Смоленской области от 19.07.2013 № 734-р, 

20.04.2015 № 394-р) 
 

Питкевич 
Михаил Юрьевич 

- первый заместитель Губернатора Смоленской 
области, руководитель проектного офиса 

 

Скобелев 
Игорь Викторович 

- заместитель Губернатора Смоленской области, 
заместитель руководителя проектного офиса 

Гончарова 
Маргарита Олеговна 

- заместитель начальника Департамента 
экономического развития Смоленской области, 
секретарь проектного офиса 

 

Члены проектного офиса: 
 

Иваниченко 
Людмила Борисовна 

- начальник Департамента Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи 

 

Кожевников 
Виктор Дмитриевич 

 

- начальник Департамента экономического развития 
Смоленской области 

 

Рудометкин 
Андрей Николаевич 

- начальник Департамента Смоленской области по 
информационным технологиям 

 

Рыбалко 
Олег Александрович 

- начальник Департамента Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, тарифной 
политике 

 

Рыбченко 
Татьяна Ивановна 

- начальник Департамента Смоленской области по 
сельскому хозяйству и продовольствию 

 

Савина 
Инна Анатольевна 

- начальник Департамента бюджета и финансов 
Смоленской области 

 

Сваткова 
Людмила Николаевна 

- начальник Департамента имущественных и 
земельных отношений Смоленской области 

 

Соколова 
Елена Анатольевна 

- первый заместитель начальника Департамента 
Смоленской области по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 

 

Фомин - заместитель начальника Департамента 
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Вадим Иванович инвестиционного развития Смоленской области 
 

Хорьков 
Александр Сергеевич 

- заместитель начальника Правового департамента 
Смоленской области 

 

Шарин 
Юрий Викторович 

- начальник Департамента Смоленской области по 
охране, контролю и регулированию использования 
лесного хозяйства, объектов животного мира и сред их 
обитания 

 

Шиманов 
Андрей Леонидович 

- начальник Департамента государственной службы 
занятости населения Смоленской области 

 

Шукалов 
Владимир Иванович 

- начальник Департамента Смоленской области по 
промышленности, транспорту и дорожному хозяйству 

 


