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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.04.2013 № 199 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменения 

в постановление Правительства 
Ростовской области от 01.12.2011 № 186  

 
В связи со структурными и кадровыми изменениями в органах 

исполнительной власти Ростовской области и территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти 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 01.12.2011 № 186 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовской 

области» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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  

департамент по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению  

Правительства 

Ростовской области 

от 23.04.2013 № 199 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовской области 

 

Горбань 

Сергей Иванович 

– Вице-губернатор Ростовской области, председатель 

комиссии 

Артемов 

Вадим Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

руководитель аппарата Правительства Ростовской 

области, первый заместитель председателя 

комиссии 

Панов 

Сергей Петрович 

– директор департамента по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 

области, заместитель председателя комиссии 

Левадный 

Сергей Николаевич 

– заведующий сектором предупреждения 

чрезвычайных ситуаций отдела гражданской 

обороны, защиты территорий и населения от 

чрезвычайных ситуаций департамента по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ростовской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Багрянова  

Наталья Васильевна 

– заместитель директора департамента 

потребительского рынка Ростовской области 

Безуглов 

Николай Викторович 

– заместитель министра строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области 

Беседовский 

Станислав Григорьевич 

– заместитель министра здравоохранения Ростовской 

области по общим вопросам 

Василенко 

Владимир 

Александрович 

– председатель комитета по охране окружающей 

среды и природных ресурсов Ростовской области  

Гойда 

Василий Леонидович 

– первый заместитель министра транспорта  

Ростовской области  

Жадан 

Любовь Анатольевна 

– заместитель министра экономического развития 

Ростовской области 

Кармазин 

Антон Павлович 

– руководитель Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Ростовской и Волгоградской областям и Республике 

Калмыкия (по согласованию) 
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Кушнарев 

Константин Федорович 

– первый заместитель министра промышленности и 

энергетики Ростовской области 

Лопаткин 

Герман Анатолиевич 

– министр информационных технологий и связи 

Ростовской области 

Мазаева 

Марина Алексеевна 

– заместитель министра общего и профессионального 

образования Ростовской области 

Медведев 

Михаил Владимирович 

– заместитель министра труда и социального развития 

Ростовской области 

Сидаш 

Сергей Борисович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области  

Овчинников 

Евгений Борисович 

– заместитель руководителя по гидротехническим 

сооружениям и пути федерального бюджетного  

учреждения «Администрация Азово-Донского 

бассейна внутренних водных путей» 

(по согласованию) 

Палатный  

Александр Николаевич   

–  директор департамента лесного хозяйства 

Ростовской области  

Преображенский 

Игорь Евгеньевич 

– начальник Государственной жилищной инспекции 

Ростовской области 

Ромашевский 

Игорь Валентинович 

– заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия  Ростовской области 

Синьков 

Валерий Геннадьевич 

– начальник Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ростовской 

области (по согласованию) 

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) 

Тишкунов 

Игорь Алексеевич 

– начальник управления организации охраны 

общественного порядка Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области 

(по согласованию) 

Урбан 

Геннадий 

Александрович 

– начальник Департамента Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Южному 
федеральному округу (по согласованию) 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 


