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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.11.2012 № 1037 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменения  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 22.03.2012 № 220 
 
 

В связи с изменением структуры департамента инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 22.03.2012 № 220 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Ростовской 
области, и государственными гражданскими служащими Ростовской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
изменение согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
департамент инвестиций  
и предпринимательства  
Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 30.11.2012 № 1037 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ,  
вносимое в приложение № 1  

к постановлению Правительства Ростовской  
области от 22.03.2012 № 220 «О представлении  

гражданами, претендующими на замещение должностей  
государственной гражданской службы Ростовской области,  

и государственными гражданскими служащими Ростовской области  
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 
 

Подраздел 23 раздела II изложить в редакции: 
 

 «23. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
23.1. Заведующий сектором правового, кадрового обеспечения и госзакупок 
23.2. Главный специалист сектора правового, кадрового обеспечения и 

госзакупок 
23.3. Главный бухгалтер сектора бухгалтерского учета и отчетности 
23.4. Начальник отдела инновационной политики 
23.5. Главный специалист отдела инновационной политики  
23.6. Заведующий сектором инновационной инфраструктуры отдела 

инновационной политики  
23.7. Ведущий специалист сектора инновационной инфраструктуры отдела 

инновационной политики  
23.8. Начальник отдела сводного анализа  
23.9. Главный специалист отдела сводного анализа  
23.10. Начальник отдела инвестиционной политики  
23.11. Специалист-эксперт отдела инвестиционной политики  
23.12. Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов  
23.13. Заведующий сектором по организации работы Совета по инвестициям  
23.14. Начальник управления развития предпринимательства  
23.15. Начальник отдела развития инфраструктуры поддержки 

предпринимательства 
23.16. Главный специалист отдела развития инфраструктуры поддержки 

предпринимательства 
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23.17. Ведущий специалист отдела развития инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 

23.18. Начальник отдела финансовой поддержки  
23.19. Специалист-эксперт отдела финансовой поддержки  
23.20. Ведущий специалист отдела финансовой поддержки 
23.21. Специалист первой категории отдела финансовой поддержки  
23.22. Начальник отдела развития туризма  
23.23. Начальник отдела информационной и образовательной поддержки». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


