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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.11.2012 № 1002 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 09.12.2011 № 198 
 

 

В связи с кадровыми изменениями в территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти и органах исполнительной власти 

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 09.12.2011 № 198 «О межведомственной комиссии по организации 

взаимодействия органов исполнительной власти в сфере земельных отношений» 

изменения, изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 

продовольствия Василенко В.Н. 

 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 13.11.2012 № 1002 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии  

по организации взаимодействия органов  

исполнительной власти в сфере земельных отношений 

 

 

Василенко  

Вячеслав Николаевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

министр сельского хозяйства и продовольствия, 

председатель межведомственной комиссии 

Кольчик  

Анатолий Федорович 

– заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области, заместитель 

председателя межведомственной комиссии 

Хлудин  

Станислав Анатольевич 

– заместитель министра имущественных и 

земельных отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области, 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии 

Любимова  

Марина Николаевна 

– главный специалист по приемной заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра 

сельского хозяйства и продовольствия, секретарь 

межведомственной комиссии 

Члены межведомственной комиссии: 

Беляев  

Николай Федорович 

– первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Ростовской области – 

председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по аграрной 

политике, продовольствию и природопользованию 

(по согласованию) 

Кармазин  

Антон Павлович 

– руководитель Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Ростовской области (по согласованию) 
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Ларионов  

Константин Вячеславович 

– и.о. заместителя начальника Департамента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Южному федеральному 

округу (по согласованию) 

Молчанов  

Евгений Григорьевич 

– заместитель руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы по Ростовской 

области (по согласованию) 

Назаренко  

Ольга Георгиевна 

– директор федерального государственного 

бюджетного учреждения государственного центра 

агрохимической службы «Ростовский» 

(по согласованию) 

Осыченко  

Евгений Валерьевич 

– председатель юридического комитета 

Правительства Ростовской области  

Палатный 

Александр Николаевич 

– директор департамента лесного хозяйства 

Ростовской области  

Плескачев  

Александр Владимирович 

– и.о. руководителя Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области 

(по согласованию) 

Полянский  

Алексей Эдуардович 

– заместитель министра строительства, архитектуры 

и территориального развития Ростовской 

области – главный архитектор Ростовской области 

Скрипка  

Григорий Иванович 

– председатель комитета по охране окружающей 

среды и природных ресурсов Ростовской области 

Федоренко  

Василий Витальевич 

– руководитель Территориального управления 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ростовской 

области (по согласованию) 

 

 

 

Заместитель начальника 

общего отдела Правительства 

         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 
 


