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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 11.10.2012 № 441 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

 

О внесении изменений  
в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 15.12.2011 № 125 
 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в министерстве 

информационных технологий и связи Ростовской области: 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Ростовской области от 

15.12.2011 № 125 «О межведомственной рабочей группе по разработке и 

реализации проекта «Универсальная электронная карта жителя Ростовской 

области» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Распоряжение вносит  

министерство информационных  

технологий и связи Ростовской  

области  
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Приложение  

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области  

от 11.10.2012 № 441 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы  

по разработке и реализации проекта «Универсальная  

электронная карта жителя Ростовской области» 

 

 

Гончаров 

Виктор Георгиевич 
− заместитель Губернатора Ростовской области, 

председатель межведомственной рабочей группы 

Лопаткин 

Герман Анатолиевич 
− министр информационных технологий и связи 

Ростовской области, заместитель председателя 

межведомственной рабочей группы 

Подтележников 

Павел Валерьевич 
− заведующий сектором развития систем 

электронного правительства отдела 

информационных систем управления 

информационных технологий министерства 

информационных технологий и связи Ростовской 

области, секретарь межведомственной рабочей 

группы 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Беседовский 

Станислав Григорьевич 
− заместитель министра здравоохранения 

Ростовской области по общим вопросам 

Козенко 

Михаил Николаевич 
− директор государственного автономного 

учреждения Ростовской области «Региональный 

центр информационных систем» 

(по согласованию) 

Лебедев 

Евгений Николаевич 
− заместитель министра транспорта Ростовской 

области 

Левченко 

Александр Алексеевич 
− директор Территориального фонда обязательного 

медицинского  страхования Ростовской области 

(по согласованию) 

Месхи 

Бесарион Чохоевич 
− ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Донской государственный технический 

университет» (по согласованию) 



V:\- D\ORST\Rpo\1011r441.f12.doc 3 

Носко 

Борис Петрович 
− начальник управления инноваций в органах власти 

Правительства Ростовской области 

Петров 

Евгений Михайлович 
− управляющий государственным учреждением – 

Отделением Пенсионного фонда Российской  

Федерации по Ростовской области 

(по согласованию) 

Сизиков 

Сергей Валентинович 
− заместитель министра информационных 

технологий и связи Ростовской области 

Скидан 

Елена Ивановна 
− министр труда и социального развития Ростовской 

области 

 

 

 

Заместитель начальника 

общего отдела Правительства 

         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 

 


