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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.03.2012 № 137 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в  некоторые постановления 

Правительства Ростовской области 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 

№ 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 
и умений (профессионального уровня)» и Областным законом от 02.11.2011  
№ 700-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О реестре 
государственных должностей Ростовской области и реестре должностей 
государственной гражданской службы Ростовской области» Правительство 
Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской  области 

изменения согласно приложению. 
2. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
управление по кадровой работе 
Правительства Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 02.03.2012 № 137 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые постановления  
Правительства Ростовской области 

  
1. В постановлении Правительства Ростовской области от 07.11.2011  

№ 108 «Об организации проведения аттестации и квалификационных экзаменов 
в Правительстве Ростовской области»: 

1.1. Абзац второй пункта 4 приложения № 1 изложить в редакции:  
«Квалификационный экзамен проводится по инициативе государственного 

гражданского служащего Ростовской области».  
1.2. В приложении № 2 наименование должности Артемова Вадима 

Валентиновича изложить в редакции: 
«заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата 

Правительства Ростовской области». 
1.3. В приложении № 3: 
1.3.1. Наименование должности Артемова Вадима Валентиновича 

изложить в редакции: 
 «заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата 

Правительства Ростовской области».  
1.3.2. Наименование должности Ганжилы Андрея Валерьевича изложить в 

редакции:  
«заместитель начальника контрольного управления Губернатора 

Ростовской области Правительства Ростовской области – начальник отдела 
инспектирования».  

1.3.3. Наименование должности Черниченко Василия Федоровича 
изложить в редакции:  

«заместитель руководителя аппарата Правительства Ростовской области».  
2. В постановлении Правительства Ростовской области от 10.11.2011  

№ 118 «О комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Ростовской области и рабочей группе по подготовке предложений для 
формирования резерва управленческих кадров Ростовской области»: 

2.1. В приложении № 2 наименование должности Артемова Вадима 
Валентиновича изложить в редакции: 

 «заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата 
Правительства Ростовской области». 

2.2. В приложении № 4 наименование должности Черниченко Василия 
Федоровича  изложить в редакции:  

«заместитель руководителя аппарата Правительства Ростовской области».  
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3. В постановлении Правительства Ростовской области от 10.11.2011 
№ 125 «Об организации проведения в Правительстве Ростовской области 
конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы и на включение в кадровый резерв»:  

3.1. В приложении № 3 наименование должности Артемова Вадима 
Валентиновича изложить в редакции: 

«заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата 
Правительства Ростовской области».  

3.2. В приложении № 4 наименование должности Артемова Вадима 
Валентиновича изложить в редакции: 

«заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата 
Правительства Ростовской области».  
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


