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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.03.2013 № 132 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменения 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 14.11.2011 № 128 
 

В связи с кадровыми изменениями в Правительстве Ростовской области, а 
также ведомствах и организациях, представители которых являются членами 
состава Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области, 
Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 14.11.2011 № 128 «О Совете по инвестициям при Губернаторе 
Ростовской области» изменение, изложив его в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А.  
 
 
 

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 14.03.2013 № 132 

 
 

СОСТАВ 
Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области 

 
Горбань 
Сергей Иванович 

– Вице-губернатор Ростовской области, председатель 
Совета по инвестициям 
 

Левченко  
Александр Алексееевич 

– министр экономического развития Ростовской 
области, заместитель председателя Совета по 
инвестициям 
 

Абдулазизова  
Светлана Леонидовна 

– директор департамента инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области, 
секретарь Совета по инвестициям 
 

Члены Совета по инвестициям: 
 

Вартанян  
Дживан Хоренович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр транспорта 
 

Василенко  
Вячеслав Николаевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
 

Василенко 
Владимир Александрович 

– врио председателя комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области 
 

Гребенщиков 
Александр Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр промышленности и энергетики 
 

Дереза 
Олег Владимирович 

– генеральный директор ОАО «Севкавэлектроремонт», 
Уполномоченный по защите прав потребителей в 
Ростовской области (по согласованию) 
 

Кузин  
Константин Витальевич 

– председатель совета директоров 
ООО «Группа Мегаполис», депутат 
Законодательного Собрания Ростовской области 
(по согласованию) 
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Кузнецов  
Валерий Николаевич 

– министр строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области 
 

Молодченко  
Юрий Сергеевич 

– министр имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области 
 

Николаевский 
Олег Валерианович 

– руководитель Региональной службы по тарифам 
Ростовской области 
 

Плескачев  
Александр Владимирович 

– и.о. руководителя Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области 
(по согласованию) 
 

Присяжнюк 
Николай Иванович 

– президент Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области (по согласованию) 
 

Рызенко 
Сергей Петрович 

– генеральный директор ООО кондитерской 
фабрики «Мишкино», президент Союза 
работодателей Ростовской области, депутат 
Законодательного Собрания Ростовской области 
(по согласованию) 
 

Сидаш 
Сергей Борисович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области  
 

Соловьев  
Михаил Юрьевич 

– руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области – 
главный государственный санитарный врач по 
Ростовской области (по согласованию) 
 

Трифонов 
Сергей Федорович 
 

– заместитель Губернатора Ростовской области  

Харченко  
Андрей Владимирович  

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по экономической 
политике, предпринимательству и инвестициям 
(по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


