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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 14.04.2017 № 97 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О проведении плановой проверки   

государственного казенного учреждения Ростовской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных  и муниципальных услуг» 

В соответствии с Областным законом от 27.06.2012 № 889-ЗС                               

«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в Ростовской области» и распоряжением Губернатора Ростовской области 

от 19.12.2016 № 394 «Об утверждении плана проведения проверок 

подведомственных Правительству Ростовской области организаций 

на 2017 год»: 

1. Правительству Ростовской области провести плановую проверку 

государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее – проверка) в целях оценки соответствия 

осуществляемой им деятельности требованиям трудового законодательства.  

2. Создать комиссию по проведению плановой проверки государственного 

казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» и утвердить ее состав согласно приложению. 

3. Установить срок проведения проверки с 24 апреля 2017 г. 

по 24 мая 2017 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата 

Правительства Ростовской области Артемова В.В. 

 

           Первый заместитель  

Губернатора Ростовской области                       И.А. Гуськов 

 

Распоряжение вносит 

управление по кадровой работе  

Правительства Ростовской области 
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Приложение  

к распоряжению  

Губернатора   

Ростовской области 

от 14.04.2017 № 97 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по проведению плановой проверки  

государственного казенного учреждения Ростовской области  

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

 

Артемов 

Вадим Валентинович  

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

руководитель аппарата Правительства 

Ростовской области, председатель комиссии 

 

Суховеев 

Сергей Александрович 

– начальник управления по кадровой работе 

Правительства Ростовской области, заместитель 

председателя комиссии 

 

Уткин 

Сергей Витальевич 

– специалист-эксперт отдела по работе 

с персоналом управления по кадровой работе 

Правительства Ростовской области, секретарь 

комиссии 

 

Горяинова 

Маргарита Александровна 

– заместитель министра труда и социального 

развития Ростовской области 

 

Решетиловский 

Юрий Иванович 

– начальник отдела по работе с персоналом 

управления по кадровой работе Правительства 

Ростовской области 

 

Федоренко 

Наталья Алексеевна 

– заведующий сектором межбюджетных 

отношений и внутреннего финансового аудита 

управления бухгалтерского учета и отчетности 

Правительства Ростовской области 

 

Чернова  

Анна Сергеевна 

– специалист-эксперт отдела правовой 

и антикоррупционной экспертизы правового 

управления при Губернаторе Ростовской 

области 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


