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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 01.02.2019 № 4 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменения в указ  

Губернатора Ростовской области от 23.07.2015 № 67 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в органах исполнительной власти 

Ростовской области и территориальном органе федерального органа 

исполнительной власти: 

 

1. Внести в указ Губернатора Ростовской области от 23.07.2015 № 67 

«О мерах по нормализации социально-экономической ситуации в г. Таганроге» 

изменение, изложив приложение к нему в редакции согласно приложению 

к настоящему указу. 

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Рудого В.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Указ вносит 

заместитель Губернатора 

Ростовской области Рудой В.В. 
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Приложение  

к указу 

Губернатора 

Ростовской области 

от __________ № _____ 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы  

по нормализации социально-экономической ситуации в г. Таганроге 

 

 

Тихонов  

Михаил Михайлович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

руководитель межведомственной рабочей группы 

Майер  

Андрей Федорович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области, заместитель руководителя 

межведомственной рабочей группы 

Горяинова  

Маргарита Александровна 

– заместитель министра труда и социального 

развития Ростовской области, секретарь 

межведомственной рабочей группы 

Асташев 

Павел Владимирович 

– начальник Государственной жилищной 

инспекции Ростовской области – главный 

государственный жилищный инспектор 

Ростовской области 

Балина 

Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального 

образования Ростовской области 

Бутко 

Вячеслав Сергеевич 

– начальник Главного управления Министерства  

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ростовской 

области (по согласованию) 

Быковская 

Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 

Дорошенко 

Евгений Сергеевич 

– заместитель министра экономического развития 

Ростовской области 

Жадан  

Любовь Анатольевна 

– заместитель министра природных ресурсов  

и экологии Ростовской области 

Иванов  

Андрей Николаевич 

– министр транспорта Ростовской области 

Копичка  

Николай Валентинович 

– начальник Административной инспекции 

Ростовской области 
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Куц 

Сергей Викторович 

– министр строительства, архитектуры  

и территориального развития Ростовской 

области 

Панов 

Сергей Петрович 

– директор департамента по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

Савельев 

Андрей Викторович 

– первый заместитель министра промышленности  

и энергетики Ростовской области 

Федянин 

Николай Дмитриевич 

– руководитель Государственной инспекции 

труда в Ростовской области – главный 

государственный инспектор труда в Ростовской 

области (по согласованию) 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


