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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.12.2011 № 338 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 149 

 
 

В целях приведения в соответствие с указом Губернатора Ростовской 
области от 05.10.2011 № 7 «О распределении обязанностей между Губернатором 
Ростовской области, Вице-губернатором Ростовской области и заместителями 
Губернатора Ростовской области» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 18.11.2011 № 149 «О порядке реализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 – 
2012 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство здравоохранения  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 30.12.2011 № 338 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление 

Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 149 
«О порядке реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 – 2012 годы» 
 
 

1. Пункт 9 изложить в редакции: 
«9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.». 
2. Приложение № 1 изложить в редакции: 

 
«Приложение № 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 18.11.2011 № 149 

 
 

СОСТАВ 
Координационного совета по контролю за исполнением мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения 

Ростовской области на 2011 – 2012 годы» 
 
 

Бондарев 
Сергей Борисович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель Координационного совета 

Катальников  
Владимир Дмитриевич  

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по социальной 
политике, труду, здравоохранению и спорту, 
заместитель председателя Координационного 
совета (по согласованию)  

Ткаченко 
Валентина Дмитриевна 

– начальник отдела правовой работы министерства 
здравоохранения Ростовской области, секретарь 
Координационного совета 
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Члены Координационного совета: 

Артахов 
Антон Борисович  

– заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Ростовской области (по согласованию) 

Бартеньев 
Владимир Петрович  

– министр экономического развития Ростовской 
области 

Безуглов 
Николай Викторович  

– заместитель министра территориального 
развития, архитектуры и градостроительства 
Ростовской области 

Богданов 
Сергей Николаевич  

– начальник контрольного управления Губернатора 
Ростовской области Правительства Ростовской 
области 

Борцов 
Олег Сергеевич  

– председатель Ростовской областной 
профсоюзной организации работников 
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию) 

Быковская 
Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 

Зоренко 
Геннадий Иванович  

– заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области (по согласованию) 

Кондратенко 
Тамара Алексеевна 

– председатель регионального отделения 
межрегиональной общественной организации 
«Врачебная палата ЮФО» по Ростовской области 
(по согласованию) 

Корнюш 
Юрий Владимирович  

– советник президента Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области (по согласованию) 

Кравченко 
Наталья Васильевна  

– главный врач муниципального лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 10» (по согласова-
нию) 

Левченко 
Александр Алексеевич  

– директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской области 
(по согласованию) 
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Осяк 
Андрей Николаевич  

– исполняющий обязанности начальника отдела по 
борьбе с преступлениями в бюджетной и 
внешнеэкономической сферах оперативно-
разыскной части № 1 управления по борьбе с 
экономическими преступлениями Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области 
(по согласованию) 

Пакус 
Игорь Альдорадович  

– главный врач государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Областная 
клиническая больница № 2» (по согласованию) 

Федотова 
Лилия Вадимовна  

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр финансов 

Чирков 
Валерий Николаевич  

– министр внутренней и информационной 
политики Ростовской области 

Чоп 
Василий Иванович  

– заместитель начальника Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Ростовской области 
(по согласованию) 

 
 
 
        Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области             М.В. Фишкин». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 
 


