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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июня 2013 г. N 954-р/адм

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ОЦЕНКЕ ПОДГОТОВКИ
К ПРАЗДНОВАНИЮ 1150-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА

1. Создать Общественный совет по оценке подготовки к празднованию 1150-летия со дня основания города Смоленска (далее также - Общественный совет) и утвердить его состав согласно приложению.
2. Установить, что целями Общественного совета являются:
- популяризация празднования юбилея города Смоленска и вовлечение максимального числа жителей города Смоленска и Смоленской области к празднованию;
- привлечение внимания к празднованию юбилея города Смоленска политиков, общественных деятелей, средств массовой информации;
- выявление мнений по улучшению подготовки мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию юбилея города Смоленска, и доведение их до соответствующих структур;
- осуществление независимой общественной оценки отдельных мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию юбилея города Смоленска, и доведение сложившегося в результате такой оценки мнения до соответствующих структур;
- способствование максимальному и регулярному освещению в средствах массовой информации событийных мероприятий, связанных с празднованием юбилея города Смоленска;
- способствование положительному восприятию жителями города Смоленска и населением Смоленской области всех направлений деятельности, касающихся строительства, реконструкции, ремонта объектов и других мероприятий, вошедших в программу по подготовке к празднованию юбилея города Смоленска;
- снижение уровня недоверия населения к отдельным мероприятиям, имеющим отношение к подготовке празднования юбилея города Смоленска.
3. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости и считаются правомочными при присутствии на них более половины его членов. Решения принимаются на заседании Общественного совета большинством голосов присутствующих на нем членов Общественного совета и оформляются протоколом, который доводится до сведения заинтересованных органов и организаций.
4. Признать утратившими силу:
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"распоряжение Администрации Смоленской области от 15.09.2010 N 1301-р/адм "О создании общественно-экспертного совета при организационном комитете по подготовке и проведению празднования 1150-летия со дня основания города Смоленска";
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"распоряжение Администрации Смоленской области от 07.11.2011 N 1916-р/адм "О внесении изменения в распоряжение Администрации Смоленской области от 15.09.2010 N 1301-р/адм";
- ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"распоряжение Администрации Смоленской области от 01.02.2012 N 138-р/адм "О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской области от 15.09.2010 N 1301-р/адм".

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ





Утвержден
распоряжением
Администрации
Смоленской области
от 20.06.2013 N 954-р/адм

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ОЦЕНКЕ ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ
1150-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

    Каманин              - главный   врач    областного    государственного
    Евгений Иванович       бюджетного      учреждения       здравоохранения
                           "Смоленская  областная  клиническая   больница",
                           председатель Общественного совета

                        Члены Общественного совета:

    Грец                 - ректор федерального государственного  бюджетного
    Георгий Николаевич     образовательного       учреждения        высшего
                           профессионального    образования     "Смоленская
                           государственная  академия  физической  культуры,
                           спорта и туризма" (по согласованию)
    Деделев              - управляющий   Смоленским   филиалом    открытого
    Николай Тимофеевич     акционерного    общества    "Евроцемент"     (по
                           согласованию)
    Дижиченко            - главный   врач    областного    государственного
    Раиса Леонидовна       бюджетного      учреждения       здравоохранения
                           "Поликлиника N 2"
    Куликовских          - директор смоленского областного государственного
    Нина Германовна        казенного  учреждения   "Центр   патриотического
                           воспитания  и  допризывной  подготовки  молодежи
                           "Долг"
    Лукьянова            - директор         муниципального         детского
    Зоя Сергеевна          образовательного учреждения детского сада  N  26
                           "Жемчужина" (по согласованию)
    Ляхов                - член    экспертного    совета    при    Комитете
    Игорь Васильевич       Государственной Думы по федеративному устройству
                           и   вопросам   местного    самоуправления    (по
                           согласованию)
    Максимчук            - генеральный  директор  общества  с  ограниченной
    Тамара Яковлевна       ответственностью  "Союзвнештранс-Смоленск"   (по
                           согласованию)
    Мальчиков            - шеф-редактор       смоленского        областного
    Кирилл Анатольевич     государственного     унитарного      предприятия
                           "Объединенная редакция" (по согласованию)
    Попов                - учитель   физической   культуры   муниципального
    Юрий Степанович        бюджетного образовательного  учреждения  средней
                           общеобразовательной  школы  N  19  имени   Героя
                           России Панова города Смоленска (по согласованию)
    Сенченков            - первый проректор  федерального  государственного
    Николай Петрович       бюджетного образовательного  учреждения  высшего
                           профессионального    образования     "Смоленский
                           государственный университет" (по согласованию)
    Станевич             - директор        муниципального        бюджетного
    Валентина Викторовна   образовательного       учреждения        средней
                           образовательной  школы  N   29   с   углубленным
                           изучением отдельных предметов  города  Смоленска
                           (по согласованию)
    Терлецкая            - учитель   истории   муниципального    бюджетного
    Ирина Павловна         образовательного       учреждения        средней
                           образовательной школы N 35 (по согласованию)
    Хомякова             - заместитель директора муниципального  бюджетного
    Татьяна Николаевна     образовательного       учреждения        средней
                           образовательной  школы   N   8   с   углубленным
                           изучением иностранных  языков  города  Смоленска
                           (по согласованию)




