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Глава  Адми н и с т р а ц и и  
(Г у б е р н а т о р )  

Ростовской  области  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 
  1 5 . 0 4 . 2 0 1 1                          №   5 0                                         г .Р о с т о в - н а -До н у  - - - - - - - - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
О внесении изменений  
в распоряжение Главы  
Администрации (Губернатора)  
Ростовской области от 15.04.2009 № 49 
 

В связи со структурными изменениями в областных органах исполнительной 
власти: 

 
1. Внести в распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 

области от 15.04.2009 № 49 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

 

Первый заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) 
области – Вице-губернатор       С.И. Горбань 
 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство внутренней и  
информационной политики области 
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Приложение 
к распоряжению 

Главы Администрации 
(Губернатора)  

Ростовской области 
от 15.04.2011 № 50 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в распоряжение Главы Администрации (Губернатора)  

Ростовской области от 15.04.2009 № 49 «Об оценке эффективности  
деятельности органов местного самоуправления» 

 
1. В пункте 3 слова «управление по работе с муниципальными 

образованиями Администрации области» заменить словами «министерство 
внутренней и информационной политики области». 

2. В подпункте 5.2 пункта 5 слова «управление по работе с 
муниципальными образованиями Администрации области» заменить словами 
«министерство внутренней и информационной политики области». 

3. В абзаце первом пункта 6 слова «Управлению по работе с 
муниципальными образованиями Администрации области (Буров А.В.)» 
заменить словами «Министерству внутренней и информационной политики 
области (Чирков В.Н.)». 

4. В подпункте 6.2 пункта 6 слова «Павлятенко Г.В.» заменить словами 
«Четвертакова И.В.».  

5. В пункте 7 слова «Кобзарь А.Г.» заменить словами «Сидаш С.Б.», слова 
«управление по работе с муниципальными образованиями Администрации 
области» заменить словами «министерство внутренней и информационной 
политики области». 

6. В подпункте 8.2 пункта 8 слова «управление по работе с 
муниципальными образованиями Администрации области» заменить словами 
«министерство внутренней и информационной политики области». 

7. В пункте 9 слова «Назарова С.М.» заменить словами «Горбаня С.И.», 
слова «заместителя Главы Администрации (Губернатора) области по 
организационной, кадровой работе и вопросам местного самоуправления 
Гончарова В.Г.» исключить. 

8. В пункте 4.4 раздела IV приложения № 1 слова «управление по работе с 
муниципальными образованиями Администрации области» заменить словами 
«министерство внутренней и информационной политики области». 

9. Приложение № 2 изложить в редакции: 
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«Приложение № 2 
к распоряжению 

Главы Администрации 
(Губернатора)  

Ростовской области 
от 15.04.2009 № 49 

 
 

СОСТАВ 
экспертной группы по проведению анализа результатов 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
 

1. Горбань 
Сергей Иванович 

– первый заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – Вице-губернатор, 
руководитель экспертной группы  

2. Гончаров  
Виктор Георгиевич 

– заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области, заместитель 
руководителя экспертной группы  

3. Сверчкова 
Нина Ивановна 

– заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр финансов, 
заместитель руководителя экспертной группы   

Члены экспертной группы: 

4. Бартеньев 
Владимир Петрович 

– министр экономического развития области  

5. Безуглов 
Николай Викторович 

– заместитель министра территориального 
развития, архитектуры и градостроительства 
области   

6. Бондарев 
Сергей Борисович 

– заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области  

7. Буров 
Андрей Владимирович 

– первый заместитель министра внутренней и 
информационной политики области 

8. Быковская 
Татьяна Юрьевна  

– министр здравоохранения области  

9. Вакула  
Валерий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 
области  

10. Вартанян  
Дживан Хоренович 

– заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр транспорта  

11. Гребенщиков 
Александр Александрович 

– руководитель Региональной службы по 
тарифам области  

12. Гуськов 
Игорь Александрович 

– министр общего и профессионального 
образования области  
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13. Емельянов  
Владимир Викторович  

– руководитель территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Ростовской области 
(по согласованию)  

14. Кочмола 
Константин Викторович  

– декан финансового факультета 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» 
(по согласованию)  

15. Лобачева 
Любовь Николаевна 

– начальник управления финансовых ресурсов и 
налоговой политики Администрации области 

16. Луганцев 
Евгений Петрович 

– глава Октябрьского района (по согласованию)  

17. Ляхов  
Виктор Павлович 

– исполнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ростовской области» (по согласованию)  

18. Михалев  
Сергей Александрович 

– министр промышленности и энергетики 
области 

19. Молодченко  
Юрий Сергеевич 

– министр имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций области  

20. Резванов 
Александр Анатольевич 

– министр культуры области 

21. Рудой  
Василий Владимирович 

– ректор федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-
Кавказская академия государственной 
службы» (по согласованию)  

22. Сидаш  
Сергей Борисович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 
области  

23. Скидан 
Елена Ивановна  

– министр труда и социального развития 
области 

24. Скрипка 
Григорий Иванович 

– председатель комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов 
Администрации области  

25. Трифонов 
Сергей Федорович 

– заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области 

26. Черкезов  
Владимир Аванесович  

– заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области – министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
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27. Чернышев 
Михаил Анатольевич  

– мэр г. Ростова-на-Дону, председатель Совета 
муниципальных образований Ростовской 
области (по согласованию)  

28. Чирков 
Валерий Николаевич 

– министр внутренней и информационной 
политики области 

 
 
Начальник общего отдела 
Администрации области М.В. Фишкин». 
 

10. В приложении № 5: 
10.1. Раздел «Министерство экономического развития области» признать 

утратившим силу. 
10.2. Раздел «Министерство промышленности и энергетики области» 

дополнить пунктом 731 следующего содержания: 
 
«731. 149 Доля фактически освещенных улиц к общей 

протяженности улиц городского округа 
процентов». 

 
10.3. Наименование раздела «Департамент печати и информации области» 

изложить в редакции:  
«Министерство внутренней и информационной политики области». 
10.4. В разделе «Территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области»: 
10.4.1. В пункте 110 цифры «56*» заменить цифрами «56». 
10.4.2. В пункте 111 цифры «57*» заменить цифрами «57». 
10.4.3. Дополнить пунктами 154, 155 следующего содержания: 

 
«154. 146 Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых 

бытовых отходов 
процентов  

155. 12 Доля общего годового объема заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с перечнем 
товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, размещение заказов на которые 
осуществляется у субъектов малого предпринима-
тельства, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.11.2006 № 642, 
размещенных путем проведения торгов, запроса 
котировок, участниками которых являются субъекты 
малого предпринимательства, в общем годовом 
объеме заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с указанным перечнем, размещенных 
путем проведения торгов, запроса котировок 

процентов». 
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10.5. Дополнить разделом «Комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Администрации области» следующего содержания: 
 

«Комитет по охране окружающей среды  
и природных ресурсов Администрации области 

156. 147 Доля твердых бытовых отходов, образованных 
населением и размещенных на хранение 

процентов  

157. 148 Доля фактической обеспеченности зелеными 
насаждениями от нормативной обеспеченности 
зелеными насаждениями 

процентов».  

 
11. В пункте 3 приложения № 7 слова «управлением по работе с 

муниципальными образованиями Администрации области» заменить словами 
«министерством внутренней и информационной политики области». 

12. В абзаце первом пункта 1.5 раздела 1 приложения № 8 слова 
«Управление по работе с муниципальными образованиями Администрации 
области» заменить словами «Министерство внутренней и информационной 
политики области». 

13. В пункте 4 приложения № 9 слова «управление информации и 
мониторинга Администрации области» заменить словами «министерство 
внутренней и информационной политики области». 
 
 
 
Заместитель начальника 
общего отдела 
Администрации области       О.В. Исаенко 
 


