
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

(в редакции распоряжений Администрации города Смоленска от 02.02.2016 

№22-р/адм; от 19.05.2016 №113-р/адм; от 28.09.2016 №194-р/адм) 

 

 

от 14.05.2014  № 162-р/адм 

 

О создании комиссии 

по рассмотрению вопросов, 

связанных с разработкой, 

формированием, реализацией  

муниципальных программ и  

ведомственных целевых  

программ и анализом 

оценки их эффективности 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 

22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их 

формирования, реализации и проведения оценки их эффективности», 

руководствуясь Уставом города Смоленска: 

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с 

разработкой, формированием, реализацией муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ и анализом оценки их эффективности, и 

утвердить ее состав (приложение). 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее 

распоряжение на сайте Администрации города Смоленска. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по финансово-экономической 

деятельности. 

 
Глава Администрации 

города Смоленска 

 

Н.Н. Алашеев 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

города Смоленска 

от 14.05.2014  № 162-р/адм 

 

(в редакции распоряжений  

Администрации города Смоленска 

от 02.02.2016 №22-р/адм;  

от 19.05.2016 №113-р/адм 

от 28.09.2016 №194-р/адм) 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой,  

формированием, реализацией муниципальных программ и ведомственных  

целевых программ и анализом оценки их эффективности 
 

Захарова 

Елена Владимировна 

- заместитель Главы города Смоленска по  

финансово-экономической деятельности,  

председатель комиссии; 

 

Захарцов 

Александр Михайлович 

- заместитель Главы города Смоленска по  

городскому хозяйству, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Попова 

Екатерина Владимировна 

 

- начальник отдела муниципальных и  

ведомственных программ управления 

стратегического и программного развития 

Администрации города Смоленска, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 
 

Абрамов  

Валерий Николаевич 

 

- начальник Финансово-казначейского управления 

Администрации города Смоленска; 

Бекбуллатов 

Александр Узбекович 

 

- заместитель Главы города Смоленска по  

архитектуре, строительству и землеустройству; 

Воронова 

Нина Алексеевна 

 

- заместитель Главы города Смоленска по  

социальной сфере; 

Одинцова  

Людмила Владимировна 

- депутат Смоленского городского Совета            

(по согласованию); 
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Платонов  

Дмитрий Львович 

 

- первый заместитель Главы города Смоленска; 

Титова Светлана 

Николаевна 

 

 

- начальник управления стратегического и 

программного развития Администрации города 

Смоленска 

Шумейко 

Николай Николаевич 

- депутат Смоленского городского Совета            

(по согласованию). 

 

Шумейко 

Николай Николаевич 

- депутат Смоленского городского Совета            

(по согласованию). 

 

 


