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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.05.2013 № 263 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановления Правительства Ростовской  
области от 30.12.2011 № 332, от 13.01.2012 № 17  

 
 

В связи с кадровыми изменениями в Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования 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 в постановления Правительства Ростовской области от 

30.12.2011 № 332 «О Комиссии по разработке Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Ростовской области», от 13.01.2012 
№ 17 «О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 
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  
заместитель Губернатора  
Ростовской области   
Бондарев С.Б. 
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Приложение 
к постановлению  
Правительства  

Ростовской области 
от 13.05.2013 № 263 

 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановления Правительства  

Ростовской области от 30.12.2011 № 332 «О Комиссии по разработке 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Ростовской области», от 13.01.2012 № 17 «О Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Ростовской области» 

 
 

1. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 30.12.2011 № 332 «О Комиссии по разработке Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Ростовской области»: 

1.1. Должность Альперовича Дмитрия Валерьевича изложить в редакции:  
«директор филиала ООО «РГС-Медицина» – «Росгосстрах-Ростов-

Медицина» (по согласованию)». 
1.2. Ввести в состав Комиссии по разработке Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Ростовской области:  
Бурцева Дмитрия Владимировича – главного врача государственного 

бюджетного учреждения Ростовской области «Областной консультативно-
диагностический центр» (по согласованию);  

Решетникова Алексея Валентиновича – директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области 
(по согласованию);  

Трепеля Вартана Григорьевича – руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 
Ростовской области (по согласованию). 

1.3. Исключить из состава Комиссии по разработке Территориальной 
программы обязательного медицинского страхования Ростовской области 
Аношину Ларису Анатольевну, Галеева Игоря Владимировича, Левченко 
Александра Алексеевича. 

2. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 13.01.2012 № 17 «О Территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования Ростовской области»: 

2.1. Должность Аношиной Ларисы Анатольевны изложить в редакции:  
«заместитель министра финансов Ростовской области». 
2.2. Ввести в состав правления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ростовской области Решетникова Алексея 
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Валентиновича – директора Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской области (по согласованию). 

2.3. Исключить из состава правления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ростовской области Левченко 
Александра Алексеевича. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


