
О создании рабочей группы 
проектного офиса по внедрению в 
Смоленской области лучших практик 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации

В целях внедрения в Смоленской области лучших практик Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:

1. Создать рабочую группу - проектный офис по внедрению в Смоленской 
области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации.

2. Утвердить Положение о рабочей группе - проектном офисе по внедрению в 
Смоленской области лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить состав рабочей группы -  проектного офиса по внедрению в 
Смоленской области лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации согласно приложению 
№ 2.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Губернатора Смоленской области М.Ю. Питкевича.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Смоленской области А.В. Островский
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Приложение № 1 
к распоряжению Губернатора 
Смоленской области 
от Sf

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе - проектном офисе по внедрению в Смоленской области 
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного

климата в субъектах Российской Федерации 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 
рабочей группы - проектного офиса по внедрению в Смоленской области лучших 
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации (далее -  рабочая группа). Рабочая группа 
является коллегиальным совещательным органом по рассмотрению вопросов, 
связанных с внедрением в Смоленской области лучших практик Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации.

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, областными законами и иными 
областными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и полномочия рабочей группы

2.1. Задачами рабочей группы являются:
- внедрение в Смоленской области лучших практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;
обеспечение взаимодействия между территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области, Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Смоленской области, обществом с ограниченной 
ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», 
некоммерческой организацией «Смоленский областной фонд поддержки 
предпринимательства» и другими организациями по вопросам, связанным с 
внедрением в Смоленской области лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 
климата в Смоленской области.

2.2. Рабочая группа имеет право:
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3.5. На заседаниях рабочей группы председательствует руководитель рабочей 
группы. В случае его отсутствия на заседании рабочей группы председательствует 
заместитель руководителя рабочей группы.

3.6. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами может 
создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченных специалистов, не 
входящих в состав рабочей группы, постоянные и временные рабочие группы, 
руководство деятельностью которых осуществляют члены рабочей группы.

3.7. Делегирование членами рабочей группы своих полномочий иным лицам 
не допускается. В случае невозможности своего присутствия на заседании член 
рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы обязаны известить об 
этом руководителя рабочей группы в письменной форме не менее чем за 1 
рабочий день до заседания. При этом член рабочей группы, заместитель 
руководителя рабочей группы вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания 
рабочей группы и отражается в протоколе.

3.8. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствуют не 
менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей группы принимается 
большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании рабочей группы.

3.9. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании.



Ивушин
Михаил Юрьевич 

Иванов
Владимир Георгиевич 

Картошкин
Сергей Александрович

Кожевников 
Виктор Дмитриевич

Кулешова
Татьяна Николаевна 

Куличков
Андрей Александрович

Кутенков 
Иван Иванович

Мартинович 
Марина Петровна

Новиков
Валерий Михайлович

Печкурова 
Елена Михайловна

Полоников
Владимир Викторович 

Рыбалко
Татьяна Анатольевна

- начальник Главного управления Смоленской 
области по регулированию контрактной системы

Глава Администрации муниципального 
образования «Г агаринский район» Смоленской 
области (по согласованию)

- заместитель начальника Департамента Смоленской 
области по образованию, науке и делам молодежи

- начальник Департамента экономического развития 
Смоленской области

- первый заместитель начальника Департамента 
бюджета и финансов Смоленской области

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Корпорация инвестиционного 
развития Смоленской области» (по согласованию)

начальник Управления государственного 
автодорожного надзора по Смоленской области 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
(по согласованию)

- заместитель начальника Департамента Смоленской 
области по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству — главный архитектор

Глава Администрации муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской 
области (по согласованию)

- заместитель начальника Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция Смоленской 
области» — начальник отдела лицензирования и 
правовой работы

- первый заместитель начальника Департамента 
государственной службы занятости населения 
Смоленской области

- руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Смоленской области (по согласованию)



Силаков
Евгений Владимирович 

Степенок
Игорь Вячеславович

Тарасенкова 
Маргарита Иванова

Щербакова 
Татьяна Олеговна

Яковенкова 
Татьяна Владимировна

Яковлев
Геннадий Владимирович

генеральный директор некоммерческой
организации «Смоленский областной фонд
поддержки предпринимательства»

заместитель начальника Департамента
государственного строительного и технического
надзора Смоленской области -  начальник 
управления государственного строительного надзора

заместитель руководителя Территориального 
органа Федеральной службы государственной
статистики по Смоленской области (по
согласованию)

- первый заместитель начальника Департамента
Смоленской области по информационным
технологиям

заместитель начальника Департамента
имущественных и земельных отношений 
Смоленской области

- заместитель начальника Департамента Смоленской
области по промышленности, транспорту и
дорожному хозяйству
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Приложение № 2 
к распоряжению Губернатора 
Смоленской области
от

СОСТАВ
рабочей группы - проектного офиса по внедрению в Смоленской области 
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного

климата в субъектах Российской Федерации

Питкевич 
Михаил Юрьевич

- первый заместитель Губернатора 
области, руководитель рабочей группы 
офиса

Смоленской 
- проектного

Скобелев 
Игорь Викторович

заместитель Губернатора Смоленской области,
заместитель руководителя 
проектного офиса

рабочей группы

Ровбель
Ростислав Леонидович

- начальник Департамента инвестиционного развития 
Смоленской области, секретарь рабочей группы -  
проектного офиса

Члены рабочей группы -  проектного офиса:

Балалаев
Вячеслав Ефимович

Глава Администрации муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской 
области (по согласованию)

Борисенко
Игорь Владимирович

- заместитель начальника Департамента Смоленской 
области по внутренней политике

Васильчиков 
Валерий Павлович

- заместитель начальника Департамента Смоленской 
области по энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике

Ефременков 
Алексей Владимирович

Уполномоченный 
предпринимателей в 
согласованию)

по защите 
Смоленской области

прав
(по

Зюмочкина 
Анна Михайловна

заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Смоленской области (по 
согласованию)



- принимать коллегиальные решения в целях обеспечения внедрения в 
Смоленской области лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;

- подготавливать предложения по разработке правовых актов по внедрению в 
Смоленской области лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;

- осуществлять подготовку предложений по внедрению в Смоленской 
области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации;

- приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области и организаций, расположенных на территории 
Смоленской области, по вопросам, связанным с внедрением в Смоленской 
области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации;

- запрашивать и получать в пределах своей компетенции от территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области и организаций, расположенных на территории 
Смоленской области, материалы и информацию, необходимые для осуществления 
своей деятельности.

3. Состав, структура и порядок работы рабочей группы

3.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, 
заместителя руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и иных 
членов рабочей группы. В состав рабочей группы могут входить представители 
органов исполнительной власти Смоленской области, а также по согласованию 
представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Смоленской области и организаций, расположенных на территории Смоленской 
области.

3.2. Ответственным органом исполнительной власти Смоленской области, 
определяющим основные направления деятельности рабочей группы, является 
Департамент инвестиционного развития Смоленской области. Организационное 
обеспечение деятельности рабочей группы возлагается на секретаря рабочей 
группы.

3.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом, утвержденным на ее заседании.

3.4. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседания, 
которые проводятся не реже одного раза в квартал. Внеплановые заседания 
рабочей группы проводятся по решению руководителя рабочей группы.
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