
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 08.05.2015  № 773-адм 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

города Смоленска, направленные на повышение эф-

фективности образования и науки»  

 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р «Об утвержде-

нии плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», распоряжением Администрации Смоленской области от 12.04.2013 № 589-р/адм 

«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской обла-

сти, направленные на повышение эффективности образования и науки», руководствуясь Уставом города Смоленска, 
 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы 

города Смоленска, направленные на повышение эффективности образования и науки». 

2. Управлениям образования и молодежной политики Администрации города Смоленска (А.К. Романов), архи-

тектуры и градостроительства Администрации города Смоленска,  культуры и туризма Администрации города Смолен-

ска, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска (А.М. Лысаков)  обеспечить реализа-

цию плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направлен-

ные на повышение эффективности образования и науки». 

3. Считать утратившими силу: 

- постановление Администрации города Смоленска от 27.03.2013           № 565-адм «Об утверждении плана ме-

роприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на повыше-

ние эффективности образования и науки»; 

- постановление Администрации города Смоленска от 01.11.2013          № 1909-адм «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Смоленска от 27.03.2013 № 565-адм «Об утверждении плана мероприятий («до-

рожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на повышение эффектив-

ности образования и науки»; 

- постановление Администрации города Смоленска от 12.11.2014          № 1977-адм «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Смоленска от 27.03.2013 № 565-адм «Об утверждении плана мероприятий («до-

рожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на повышение эффектив-

ности образования и науки»; 

- постановление Администрации города Смоленска от 23.09.2014          № 1693-адм «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на по-

вышение эффективности и качества услуг в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска»; 

- постановление Администрации города Смоленска от 19.09.2014          № 1687-адм «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на по-

вышение эффективности и качества услуг в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Администрации города Смоленска»; 

- постановление Администрации города Смоленска от 06.11.2014            № 1971-адм «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Смоленска от 19.09.2014 № 1687-адм «Об утверждении плана мероприятий («до-

рожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на повышение эффектив-

ности и качества услуг в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по физической куль-

туре и спорту Администрации города Смоленска». 

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пи-

воваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.  

5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска (О.В. Францкевич) опубликовать 

данное постановление в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да – руководителя аппарата Администрации города Смоленска Соваренко В.А. 

 

 

Глава Администрации 

города Смоленска                                                                              Н.Н. Алашеев  


