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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.03.2013 № 169 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменения  
в постановление Правительства 

Ростовской области от 27.10.2011 № 88 
 
 
В связи с кадровыми изменениями в Главном управлении Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области и в Совете 
ректоров высших учебных заведений 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 27.10.2011 № 88 «О комиссии по противодействию коррупции в 
Ростовской области» изменение, изложив его в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
служба по обеспечению деятельности  
комиссии по противодействию  
коррупции в Ростовской области 
Правительства Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 27.03.2013 № 169 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области 

 
 

Голубев 
Василий Юрьевич 

– Губернатор Ростовской области, председатель 
комиссии  

Горбань 
Сергей Иванович 

– Вице-губернатор Ростовской области, заместитель 
председателя комиссии 

Кулик  
Сергей Семенович 

– начальник службы по обеспечению деятельности 
комиссии по противодействию коррупции в 
Ростовской области – руководитель аппарата 
комиссии по противодействию коррупции 
Правительства Ростовской области, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

Артемов  
Вадим Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства Ростовской 
области 

Баранов  
Юрий Алексеевич 

– прокурор Ростовской области (по согласованию)  

Гончаров 
Виктор Георгиевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Дерябкин  
Виктор Ефимович  

– Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области (по согласованию)  

Ларионов 
Андрей Петрович 

– начальник Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию) 

Марсак  
Дмитрий Юрьевич  

– председатель правления Ростовской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию)  

Месхи 
Бесарион Чохоевич 

– ректор Донского государственного технического 
университета, председатель Совета ректоров 
высших учебных заведений Ростовской области 
(по согласованию) 
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Морозова  
Галина Михайловна  

– начальник Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ростовской 
области (по согласованию)  

Попов  
Юрий Васильевич  

– руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию)  

Присяжнюк 
Николай Иванович 

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

Седлецкий  
Владимир Иванович  

– заведующий кафедрой минералогии и петрографии 
геолого-географического факультета федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет» 
(по согласованию)  

Соловьева 
Ольга Александровна  

– председатель Арбитражного суда Ростовской 
области (по согласованию)  

Солодков 
Павел Евгеньевич 

– начальник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Ростовской 
области (по согласованию)  

Ткачев 
Виктор Николаевич  

– председатель Ростовского областного суда 
(по согласованию)  

Трубников  
Сергей Алексеевич 

– главный федеральный инспектор по Ростовской 
области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе (по согласованию) 

Финогенов  
Николай Иванович  

– руководитель Ведомства по управлению 
государственной гражданской службой Ростовской 
области (по согласованию)  

Хрипун  
Валерий Иванович  

– председатель Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области (по согласованию)  

Чернышев  
Михаил Анатольевич  

– мэр г. Ростова-на-Дону (по согласованию)  

Южанская  
Вера Николаевна  

– директор – главный редактор государственного 
унитарного предприятия Ростовской области 
«Редакция газеты «Наше Время», председатель 
Ростовской региональной организации Союза 
журналистов России (по согласованию)  

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


