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คณะผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษา
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายทวีป บุตรโพธิ์    รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายสมหวัง พ่วงบางโพ   รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายโชคชัย แก้วป่อง   รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายชัยยา ข�าสะอาด    ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

คณะท�างาน
นางรักใจ กาญจนะวีระ   ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์
นางกาญจนวรรณ ช่วยมั่นคง  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน
     ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
นางพัชรินทร์ สมหอม   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ 
     ส�านักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน
นางสาววรรณพร บุญมี   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ
     ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
นางสาวกัญธิชา ปัสวาส   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ
     ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
นางสาวปภาวรินท์ ปานนี้   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ
     ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
นายเสกสรร ประวิเศษ   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ
     ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
นายธนากรณ์ เขียวท้วม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)
     ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ขอขอบคุณ
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ศิลปินแห่งชาติ

ผู้จัดพิมพ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

160








