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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.04.2013 № 183 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в некоторые правовые акты Ростовской области  

 
 

В связи с кадровыми изменениями в министерстве экономического 
развития Ростовской области и в целях приведения правовых актов Ростовской 
области в соответствие с действующим законодательством Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в некоторые правовые акты Ростовской области 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство экономического 
развития Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 04.04.2013 № 183 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в некоторые правовые акты Ростовской области 

 
 
1. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 

от 06.10.2011 № 26 «О межведомственной комиссии по противодействию 
распространению контрафактной и фальсифицированной продукции на 
территории Ростовской области»:  

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по 
противодействию распространению контрафактной и фальсифицированной 
продукции на территории Ростовской области Бартеньева Владимира 
Петровича. 

1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии по противодействию 
распространению контрафактной и фальсифицированной продукции на 
территории Ростовской области Левченко Александра Алексеевича – министра 
экономического развития Ростовской области, возложив на него обязанности 
председателя комиссии. 

2. В приложении № 2 к постановлению 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. Исключить из состава комиссии по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Ростовской области Бартеньева Владимира 
Петровича. 

2.2. Ввести в состав комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Ростовской области Левченко Александра Алексеевича – 
министра экономического развития Ростовской области. 

3. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 18.11.2011 № 132 «О Совете по предпринимательству при Правительстве 
Ростовской области»:  

3.1. Исключить из состава Совета по предпринимательству при 
Правительстве Ростовской области Бартеньева Владимира Петровича. 

3.2. Ввести в состав Совета по предпринимательству при Правительстве 
Ростовской области Левченко Александра Алексеевича – министра 
экономического развития Ростовской области, возложив на него обязанности 
заместителя сопредседателя Совета от Правительства Ростовской области. 
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4. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 18.11.2011 № 139 «О создании комиссии по выставочно-ярмарочной 
деятельности при Правительстве Ростовской области»:  

4.1. Исключить из состава комиссии по выставочно-ярмарочной 
деятельности при Правительстве Ростовской области Бартеньева Владимира 
Петровича. 

4.2. Ввести в состав комиссии по выставочно-ярмарочной деятельности 
при Правительстве Ростовской области Левченко Александра Алексеевича – 
министра экономического развития Ростовской области, возложив на него 
обязанности председателя комиссии. 

5. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 24.11.2011 № 154 «О комиссии по организации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Ростовской области»:  

5.1. Исключить из состава комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Ростовской 
области Бартеньева Владимира Петровича. 

5.2. Ввести в состав комиссии по организации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Ростовской области Левченко 
Александра Алексеевича – министра экономического развития Ростовской 
области, возложив на него обязанности заместителя председателя комиссии. 

6. 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»:  

6.1. Исключить из состава областной межведомственной комиссии по 
организации взаимодействия государственных органов при осуществлении 
контроля за соблюдением трудового законодательства Бартеньева Владимира 
Петровича. 

6.2. Ввести в состав областной межведомственной комиссии по 
организации взаимодействия государственных органов при осуществлении 
контроля за соблюдением трудового законодательства Левченко Александра 
Алексеевича – министра экономического развития Ростовской области. 

7. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 15.12.2011 № 238 «Об областной межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников»:  

7.1. Исключить из состава областной межведомственной комиссии по 
вопросам привлечения и использования иностранных работников Бартеньева 
Владимира Петровича. 

7.2. Ввести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников Левченко Александра 
Алексеевича – министра экономического развития Ростовской области. 

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



Z:\- D\ORST\Ppo\0404p183.f13.doc 4 

8.1. Исключить из состава областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений Бартеньева Владимира 
Петровича. 

8.2. Ввести в состав областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Левченко Александра Алексеевича – министра 
экономического развития Ростовской области. 

9. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 271 «О Межведомственном координационном совете по 
туризму Ростовской области»:  

9.1. Исключить из состава Межведомственного координационного совета 
по туризму Ростовской области Бартеньева Владимира Петровича. 

9.2. Ввести в состав Межведомственного координационного совета по 
туризму Ростовской области Левченко Александра Алексеевича – министра 
экономического развития Ростовской области, возложив на него обязанности 
председателя Межведомственного координационного совета по туризму 
Ростовской области. 

10. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 23.12.2011 № 295 «О конкурсе на звание «Лучший муниципальный 
служащий в Ростовской области»: 

10.1. Исключить из состава конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» 
Бартеньева Владимира Петровича. 

10.2. Ввести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» Левченко 
Александра Алексеевича – министра экономического развития Ростовской 
области.  

11. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 30.12.2011 № 340 «О Координационном совете при Правительстве 
Ростовской области по взаимодействию в формировании и развитии единого 
территориально-экономического комплекса Ростовской агломерации»:  

11.1. Исключить из состава Координационного совета при Правительстве 
Ростовской области по взаимодействию в формировании и развитии единого 
территориально-экономического комплекса Ростовской агломерации Бартеньева 
Владимира Петровича. 

11.2. Ввести в состав Координационного совета при Правительстве 
Ростовской области по взаимодействию в формировании и развитии единого 
территориально-экономического комплекса Ростовской агломерации Левченко 
Александра Алексеевича – министра экономического развития Ростовской 
области.  

12. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 13.01.2012 № 2 «О межведомственной комиссии по защите прав 
потребителей в Ростовской области»:  

12.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по защите прав 
потребителей в Ростовской области Бартеньева Владимира Петровича. 

12.2. Ввести в состав межведомственной комиссии по защите прав 
потребителей в Ростовской области Левченко Александра Алексеевича – 
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министра экономического развития Ростовской области, возложив на него 
обязанности председателя межведомственной комиссии. 

13. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 10.02.2012 № 92 «Об организации проведения рейтинговых 
конкурсов в сфере предпринимательства, в том числе на соискание премии 
«Бизнес Дона»: 

13.1. Исключить из состава комиссии по отбору победителей 
среди участников рейтингового конкурса «Лучший предприниматель 
Дона ______ года», в том числе на соискание премии «Бизнес Дона», Бартеньева 
Владимира Петровича. 

13.2. Ввести в состав комиссии по отбору победителей среди участников 
рейтингового конкурса «Лучший предприниматель Дона ______ года», в том 
числе на соискание премии «Бизнес Дона», Левченко Александра Алексеевича – 
министра экономического развития Ростовской области, возложив на него 
обязанности председателя комиссии. 

14. 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»: 

14.1. Исключить из состава Координационного совета по вопросам 
развития информационного общества и формирования электронного 
правительства в Ростовской области Бартеньева Владимира Петровича. 

14.2. Ввести в состав Координационного совета по вопросам развития 
информационного общества и формирования электронного правительства в 
Ростовской области Левченко Александра Алексеевича – министра 
экономического развития Ростовской области. 

15. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 02.03.2012 № 131 «Об областной межведомственной комиссии по 
снижению административных барьеров»:  

15.1. Исключить из состава областной межведомственной комиссии по 
снижению административных барьеров Бартеньева Владимира Петровича. 

15.2. Ввести в состав областной межведомственной комиссии по 
снижению административных барьеров Левченко Александра Алексеевича – 
министра экономического развития Ростовской области, возложив на него 
обязанности заместителя председателя областной межведомственной комиссии. 

16. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 22.03.2012 № 218 «О порядке оказания государственной поддержки 
инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета»:  

16.1. Исключить из состава комиссии по оказанию государственной 
поддержки из областного бюджета Бартеньева Владимира Петровича. 

16.2. Ввести в состав комиссии по оказанию государственной поддержки 
из областного бюджета Левченко Александра Алексеевича – министра 
экономического развития Ростовской области, возложив на него обязанности 
председателя комиссии. 
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17. В приложении к распоряжению Правительства Ростовской области 
от 02.04.2012 № 97 «Об областном организационном комитете по подготовке и 
проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»:  

17.1. Исключить из состава областного организационного комитета по 
подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года 
в г. Ростове-на-Дону Бартеньева Владимира Петровича. 

17.2. Ввести в состав областного организационного комитета по 
подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года  
в г. Ростове-на-Дону Левченко Александра Алексеевича – министра 
экономического развития Ростовской области. 

18. 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»:  

18.1. Исключить из состава Координационного совета по вопросам 
социально-экономической поддержки ветеранов при Правительстве Ростовской 
области Бартеньева Владимира Петровича. 

18.2. Ввести в состав Координационного совета по вопросам социально-
экономической поддержки ветеранов при Правительстве Ростовской области 
Левченко Александра Алексеевича – министра экономического развития 
Ростовской области, возложив на него обязанности заместителя председателя 
Координационного совета. 

19. В приложении к постановлению Правительства Ростовской области 
от 04.05.2012 № 350 «О комиссии по рынку ценных бумаг при Правительстве 
Ростовской области»: 

19.1. Исключить из состава комиссии по рынку ценных бумаг при 
Правительстве Ростовской области Бартеньева Владимира Петровича. 

19.2. Ввести в состав комиссии по рынку ценных бумаг при Правительстве 
Ростовской области Левченко Александра Алексеевича – министра 
экономического развития Ростовской области, возложив на него обязанности 
заместителя председателя комиссии. 

20. В приложении к распоряжению Правительства Ростовской области 
от 30.08.2012 № 375 «О создании межведомственной рабочей группы по 
взаимодействию с товаропроизводителями Ростовской области и розничными 
торговыми сетями»:  

20.1. Исключить из состава межведомственной рабочей группы по 
взаимодействию с товаропроизводителями Ростовской области и розничными 
торговыми сетями Бартеньева Владимира Петровича. 

20.2. Ввести в состав межведомственной рабочей группы по 
взаимодействию с товаропроизводителями Ростовской области и розничными 
торговыми сетями Левченко Александра Алексеевича – министра 
экономического развития Ростовской области, возложив на него обязанности 
сопредседателя рабочей группы. 

21. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 30.08.2012 № 811 «О региональной комиссии по вопросам развития 
торговой деятельности в Ростовской области»: 
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21.1. Исключить из состава региональной комиссии по вопросам развития 
торговой деятельности в Ростовской области Бартеньева Владимира Петровича. 

21.2. Ввести в состав региональной комиссии по вопросам развития 
торговой деятельности в Ростовской области Левченко Александра 
Алексеевича – министра экономического развития Ростовской области, 
возложив на него обязанности председателя региональной комиссии. 

22. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской 
области от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия сторон государственно-
частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории 
Ростовской области»: 

22.1. Исключить из состава конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на право заключения соглашений об участии сторон государственно-частного 
партнерства в реализации инвестиционного проекта Бартеньева Владимира 
Петровича. 

22.2. Ввести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
право заключения соглашений об участии сторон государственно-частного 
партнерства в реализации инвестиционного проекта Левченко Александра 
Алексеевича – министра экономического развития Ростовской области, 
возложив на него обязанности заместителя председателя конкурсной комиссии. 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


