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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.03.2013 № 111 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в некоторые нормативные  

правовые акты Ростовской области  
 
 

В связи с кадровыми изменениями в министерстве труда и 
социального развития Ростовской области Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в некоторые нормативные правовые акты Ростовской области 

изменения согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 

 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда  
и социального развития  
Ростовской области  
 



Z:\- D\ORST\Ppo\0307p111.f13.doc 2 

Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.03.2013 № 111 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в некоторые  

нормативные правовые акты Ростовской области 
 
 

1. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 20.12.2012 № 1100 «О координационном совете по реализации Региональной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»: 

должность Елисеевой Елены Владимировны изложить в редакции: 
«министр труда и социального развития Ростовской области»; 

исключить из состава координационного совета по реализации 
Региональной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 
Скидан Е.И. 

2. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 06.12.2012 № 1054 «О комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг и организации 
межведомственного взаимодействия в Ростовской области»: 

должность Елисеевой Елены Владимировны изложить в редакции: 
«министр труда и социального развития Ростовской области»; 

исключить из состава комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг и организации 
межведомственного взаимодействия в Ростовской области Скидан Е.И. 

3. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 13.09.2012 № 879 «О мерах по организации исполнения в Ростовской области 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, 
№ 599, № 600, № 601, № 602, № 606»: 

должность Елисеевой Елены Владимировны изложить в редакции: 
«министр труда и социального развития Ростовской области»; 

исключить из состава межведомственной экспертной комиссии по 
мониторингу реализации в Ростовской области указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, 
№ 606 Скидан Е.И. 

4. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 30.08.2012 № 811 «О региональной комиссии по вопросам развития торговой 
деятельности в Ростовской области» ввести в состав региональной комиссии по 
вопросам развития торговой деятельности в Ростовской области Елисееву Елену 
Владимировну – министра труда и социального развития Ростовской области, 
исключив из нее Скидан Е.И. 
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5. В приложении к постановлению Правительства Ростовской области 
от 01.06.2012 № 459 «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в Ростовской 
области в 2012 году» ввести в состав конкурсной комиссии по проведению 
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в Ростовской области Елисееву Елену Владимировну – 
министра труда и социального развития Ростовской области, возложив на нее 
обязанности председателя конкурсной комиссии, Кудрявцева Сергея 
Владимировича – заместителя министра труда и социального развития 
Ростовской области – начальника управления по труду, исключив из нее 
Скидан Е.И., Гуснай В.М. 

6. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 13.04.2012 № 284 «О координационном совете по вопросам социально-
экономической поддержки ветеранов при Правительстве Ростовской области» 
ввести в состав координационного совета по вопросам социально-
экономической поддержки ветеранов при Правительстве Ростовской области 
Елисееву Елену Владимировну – министра труда и социального развития 
Ростовской области, исключив из него Скидан Е.И. 

7. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 27.02.2012 № 126 «О координационном совете по вопросам развития 
информационного общества и формирования электронного Правительства в 
Ростовской области» ввести в состав координационного совета по вопросам 
развития информационного общества и формирования электронного 
правительства в Ростовской области Елисееву Елену Владимировну – министра 
труда и социального развития Ростовской области, исключив из него 
Скидан Е.И. 

8. В приложении № 2 к распоряжению Правительства Ростовской области 
от 13.01.2012 № 6 «О проведении аудита платежей граждан за жилищно-
коммунальные услуги, тарифообразования и нормативов потребления 
коммунальных услуг» ввести в состав комиссии по проведению аудита платежей 
граждан за жилищно-коммунальные услуги Елисееву Елену Владимировну – 
министра труда и социального развития Ростовской области, исключив из нее 
Скидан Е.И. 

9. В приложении № 2 к распоряжению Губернатора Ростовской области 
от 11.01.2012 № 2 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления» ввести в состав экспертной группы по проведению анализа 
результатов оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Елисееву Елену Владимировну – министра труда и социального 
развития Ростовской области, исключив из нее Скидан Е.И. 

10. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 30.12.2011 № 324 «О Координационном комитете по делам 
инвалидов при Губернаторе Ростовской области» ввести в состав 
Координационного комитета по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской 
области Елисееву Елену Владимировну – министра труда и социального 
развития Ростовской области, возложив на нее обязанности заместителя 
председателя Координационного комитета, исключив из него Скидан Е.И. 
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11. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 30.12.2011 № 313 «О создании областной межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных 
категорий граждан» ввести в состав областной межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий 
граждан Елисееву Елену Владимировну – министра труда и социального 
развития Ростовской области, возложив на нее обязанности заместителя 
председателя областной межведомственной комиссии, исключив из нее 
Скидан Е.И. 

12. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 15.12.2011 № 257 «Об областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений»: 

должность Елисеевой Елены Владимировны изложить в редакции: 
«министр труда и социального развития Ростовской области», возложив на нее 
обязанности заместителя председателя комиссии, координатора от 
Правительства Ростовской области; 

ввести в состав областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Кудрявцева Сергея Владимировича – 
заместителя министра труда и социального развития Ростовской области – 
начальника управления по труду, исключив из нее Скидан Е.И., Гуснай В.М. 

13. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 15.12.2011 № 252 «Об областной межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению в Ростовскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом»: 

должность Елисеевой Елены Владимировны изложить в редакции: 
«министр труда и социального развития Ростовской области»; 

исключить из состава областной межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению в Ростовскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, Скидан Е.И. 

14. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 15.12.2011 № 240 «О порядке организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей»: 

должность Елисеевой Елены Владимировны изложить в редакции: 
«министр труда и социального развития Ростовской области», возложив на нее 
обязанности заместителя председателя областной межведомственной комиссии; 

исключить из состава областной межведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоровления детей Скидан Е.И. 

15. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 15.12.2011 № 235 «Об областной межведомственной комиссии по 
организации взаимодействия государственных органов при осуществлении 
контроля за соблюдением трудового законодательства» ввести в состав 
областной межведомственной комиссии по организации взаимодействия 
государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением 
трудового законодательства Елисееву Елену Владимировну – министра труда и 
социального развития Ростовской области, Кудрявцева Сергея Владимировича – 
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заместителя министра труда и социального развития Ростовской области – 
начальника управления по труду, исключив из нее Скидан Е.И., Гуснай В.М. 

16. В приложении к распоряжению Правительства Ростовской области 
от 15.12.2011 № 125 «О межведомственной рабочей группе по разработке и 
реализации проекта «Универсальная электронная карта жителя Ростовской 
области» ввести в состав межведомственной рабочей группы по разработке и 
реализации проекта «Универсальная электронная карта жителя Ростовской 
области» Елисееву Елену Владимировну – министра труда и социального 
развития Ростовской области, исключив из нее Скидан Е.И. 

17. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 09.12.2011 № 225 «О почетном дипломе Губернатора Ростовской 
области «За заслуги в воспитании детей» ввести в состав комиссии по 
рассмотрению представлений к награждению многодетных матерей почетным 
дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 
Елисееву Елену Владимировну – министра труда и социального развития 
Ростовской области, возложив на нее обязанности заместителя председателя 
комиссии, исключив из нее Скидан Е.И. 

18. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 09.12.2011 № 200 «О комиссии по рассмотрению представлений к 
награждению орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская 
слава» ввести в состав комиссии по рассмотрению представлений к 
награждению орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская 
слава» Елисееву Елену Владимировну – министра труда и социального развития 
Ростовской области, возложив на нее обязанности заместителя председателя 
комиссии, исключив из нее Скидан Е.И. 

19. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 09.12.2011 № 199 «Об областной межведомственной комиссии по 
социально-демографическим вопросам» ввести в состав областной 
межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам 
Елисееву Елену Владимировну – министра труда и социального развития 
Ростовской области, возложив на нее обязанности заместителя председателя 
комиссии, Кудрявцева Сергея Владимировича – заместителя министра труда и 
социального развития Ростовской области – начальника управления по труду, 
Парфёнова Владимира Владимировича – начальника управления организации 
социального обслуживания министерства труда и социального развития 
Ростовской области, исключив из нее Скидан Е.И., Гуснай В.М., Полякова Ю.Е. 

20. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 10.11.2011 № 117 «О комиссии по проведению административной 
реформы в Ростовской области» ввести в состав комиссии по проведению 
административной реформы в Ростовской области Елисееву Елену 
Владимировну – министра труда и социального развития Ростовской области, 
исключив из нее Скидан Е.И. 

21. В постановлении Правительства Ростовской области от 27.10.2011 
№ 89 «О комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике в Ростовской области»: 
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21.1. В приложении № 1: 
ввести в состав комиссии по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике в Ростовской области Елисееву Елену 
Владимировну – министра труда и социального развития Ростовской области, 
исключив из нее Скидан Е.И. 

21.2. В приложении № 2: 
ввести в состав рабочей группы по вопросам демографической политики 

Елисееву Елену Владимировну – министра труда и социального развития 
Ростовской области, возложив на нее обязанности руководителя рабочей 
группы, Кудрявцева Сергея Владимировича – заместителя министра труда и 
социального развития Ростовской области – начальника управления по труду, 
исключив из нее Скидан Е.И., Гуснай В.М. 

22. В приложении № 2 к распоряжению Администрации Ростовской 
области от 29.11.2005 № 343 «О создании областной межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений»: 

должность Елисеевой Елены Владимировны изложить в редакции: 
«министр труда и социального развития Ростовской области»; 

исключить из состава областной межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений Скидан Е.И. 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


