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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  10.02.2016  № 137-р/адм 




О проведении ежегодной областной олимпиады по правовой информатике 



В соответствии с Положением о ежегодной областной олимпиаде по правовой информатике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 07.12.2004 № 359 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 29.12.2006 № 476, от 21.01.2009 № 15, от 29.04.2009 № 252, от 01.06.2010 № 314, от 30.12.2010 № 835, от 21.12.2012 № 1065, от 20.01.2014 № 5, от 21.01.2015 № 7, от 28.01.2016 № 17):

	Провести 18 февраля 2016 года отборочный заочный этап с применением дистанционных образовательных технологий и 3 марта 2016 года – заключительный очный этап ежегодной областной олимпиады по правовой информатике (далее также – олимпиада) на базе областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования».
	Определить срок подачи заявок на участие в олимпиаде до 13 февраля 2016 года. 
	Образовать организационный комитет по подготовке и проведению олимпиады  и утвердить его состав согласно приложению № 1.

Утвердить смету расходов на подготовку и проведение олимпиады  согласно приложению № 2.
	Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (Л.Б. Иваниченко) обеспечить участие в олимпиаде общеобразовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области.
	Департаменту Смоленской области по внутренней политике (К.В. Никонов) обеспечить освещение хода проведения и итогов олимпиады в средствах массовой информации.
	Департаменту Смоленской области по информационным технологиям (А.Н. Рудометкин) разместить информацию о проведении олимпиады и ее итогах на Интернет/Интранет-серверах Администрации Смоленской области.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Смоленской области Н.М. Кузнецова.



Губернатор
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè 								    À.Â. Îñòðîâñêèé





Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðàñïîðÿæåíèþ Àäìèíèñòðàöèè 
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
îò 10.02.2016  ¹ 137-ð/àäì



ÑÎÑÒÀÂ
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
åæåãîäíîé îáëàñòíîé îëèìïèàäû ïî ïðàâîâîé èíôîðìàòèêå

Кузнецов
Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
- çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà

Щербакова
Òàòüÿíà Îëåãîâíà
- ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà

×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:

Áóáëèê
Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
- êîíñóëüòàíò-ýêîíîìèñò îòäåëà àíàëèòèêè, êàäðîâ, ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Äåïàðòàìåíòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì

Çàëèöàåâ
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
- âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Äåïàðòàìåíòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî îáðàçîâàíèþ, íàóêå è äåëàì ìîëîäåæè 

Êàïóñòèí 
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ 
- Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Кисельман
Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
- íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé îáëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñìîëåíñêàÿ àêàäåìèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»

Êîëïà÷êîâ
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
- ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïî îáðàçîâàíèþ, íàóêå è äåëàì ìîëîäåæè


