АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 декабря 2005 г. N 1021-р/адм

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ЕГО СОСТАВА

(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области
от 01.08.2006 N 694-р/адм, от 11.06.2008 N 637-р/адм)

В целях реализации целевой программы повышения правовой культуры населения в Центральном федеральном округе:
Создать Координационный совет при Администрации Смоленской области по реализации целевой программы повышения правовой культуры населения в Центральном федеральном округе (далее также - Координационный совет) и утвердить его состав согласно приложению.

Губернатор
Смоленской области
В.Н.МАСЛОВ





Приложение
к распоряжению
Администрации
Смоленской области
от 06.12.2005 N 1021-р/адм

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области
от 11.06.2008 N 637-р/адм)

    Логутов                 - первый   заместитель  Губернатора  Смоленской
    Александр Иванович        области, председатель Координационного совета
    Капустин                - начальник Департамента Смоленской области  по
    Александр Михайлович      вопросам  государственной  службы  и местного
                              самоуправления,   заместитель    председателя
                              Координационного совета
    Клименок                - главный           специалист           отдела
    Елена Валерьевна          административно-территориального устройства и
                              правового  обеспечения управления по местному
                              самоуправлению     Департамента    Смоленской
                              области по вопросам  государственной службы и
                              местного       самоуправления,      секретарь
                              Координационного совета

                      Члены Координационного совета:

    Абрамкин                - председатель      избирательной      комиссии
    Анатолий Иванович         Смоленской области (по согласованию)
    Алексеенков             - глава        муниципального       образования
    Владимир Николаевич       Корохоткинское сельское поселение Смоленского
                              района Смоленской области (по согласованию)
    Андреенкова             - глава  муниципального  образования  Лысовское
    Анна Владимировна         сельское    поселение  Починковского   района
                              Смоленской   области,   председатель   Палаты
                              сельских   поселений   Совета   муниципальных
                              образований    Смоленской     области     (по
                              согласованию)
    Балалаев                - Глава муниципального образования "Сафоновский
    Вячеслав Ефимович         район"   Смоленской   области,   председатель
                              Совета  муниципальных  образований Смоленской
                              области (по согласованию)
    Васильева               - заместитель председателя комитета  Смоленской
    Ольга Николаевна          областной   Думы   по    вопросам    местного
                              самоуправления,  государственной   службы   и
                              связям  с  общественными  организациями   (по
                              согласованию)
    Герасимов               - директор        филиала      государственного
    Виктор Николаевич         образовательного      учреждения      высшего
                              профессионального    образования   "Орловская
                              региональная академия государственной службы"
                              в г. Смоленске (по согласованию)
    Глебов                  - начальник Управления информационной  политики
    Юрий Александрович        и общественных связей Аппарата  Администрации
                              Смоленской области
    Голичев                 - директор   государственного  образовательного
    Владимир Дмитрович        учреждения       высшего    профессионального
                              образования   -   "Всероссийский      заочный
                              финансово-экономический институт" (Смоленский
                              филиал),  председатель   Соборного   комитета
                              общественного    движения   "Народный   Собор
                              Смоленской области" (по согласованию)
    Григорьев               - начальник   отдела  организации  деятельности
    Анатолий Иванович         участковых     уполномоченных    милиции    и
                              подразделения  по  делам   несовершеннолетних
                              Управления  внутренних   дел   по  Смоленской
                              области (по согласованию)
    Дюг                     - директор    муниципального   образовательного
    Леонид Трофимович         учреждения "Гимназия  эстетического  профиля"
                              (по согласованию)
    Иванов                  - Глава         муниципального      образования
    Александр Михайлович      "Рославльский  район"  Смоленской области (по
                              согласованию)
    Иванов                  - Глава       администрации      муниципального
    Владимир Георгиевич       образования  "Гагаринский  район"  Смоленской
                              области (по согласованию)
    Ивашкин                 - Глава         муниципального      образования
    Юрий Иванович             Руднянский   район   Смоленской  области  (по
                              согласованию)
    Карнюшина               - заместитель начальника управления - начальник
    Татьяна Павловна          отдела       административно-территориального
                              устройства и правового обеспечения управления
                              по   местному   самоуправлению   Департамента
                              Смоленской       области     по      вопросам
                              государственной      службы    и     местного
                              самоуправления
    Кривко                  - начальник Департамента Смоленской  области по
    Сергей Ростиславович      социальному развитию
    Лопашинов               - начальник  Главного управления информационных
    Петр Михайлович           технологий и связи Смоленской области
    Мажар                   - ректор  негосударственного   образовательного
    Николай Евгеньевич        учреждения      высшего     профессионального
                              образования      "Смоленский     гуманитарный
                              университет" (по согласованию)
    Малютенко               - начальник Департамента  Смоленской области по
    Людмила Николаевна        образованию и науке
    Муханов                 - Глава       муниципального        образования
    Виктор Петрович           "Новодугинский  район"  Смоленской   области,
                              председатель  Палаты  муниципальных районов и
                              городских   округов    Совета   муниципальных
                              образований     Смоленской     области    (по
                              согласованию)
    Осин                    - Уполномоченный    по   правам    человека   в
    Вячеслав Николаевич       Смоленской области (по согласованию)
    Первушова               - заместитель начальника Правового департамента
    Татьяна Александровна     Смоленской области
    Федоришина              - начальник   правового   управления   аппарата
    Алла Сергеевна            Смоленской областной Думы (по согласованию)
    Чернова                 - начальник Департамента Смоленской области  по
    Ольга Николаевна          культуре
    Чертков                 - заместитель  председателя комитета Смоленской
    Виктор Кузьмич            областной  Думы  по имущественным и земельным
                              отношениям,        природопользованию     (по
                              согласованию)
    Шашков                  - глава         муниципального      образования
    Валерий Петрович          Холм-Жирковское      городское      поселение
                              Холм-Жирковского  района  Смоленской области,
                              председатель   Палаты    городских  поселений
                              Совета  муниципальных  образований Смоленской
                              области (по согласованию)



