
V:\- D\ORST\Ppo\0627p410.f13.doc 1 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.06.2013 № 410 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 07.11.2011 № 99 
 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в органах 

исполнительной власти Ростовской области и организациях, имеющих своих 

представителей в составе Морского совета при Правительстве 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 07.11.2011 № 99 «О создании Морского совета при Правительстве 

Ростовской области» изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра транспорта  Вартаняна Д.Х.  

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство транспорта 

Ростовской области 



V:\- D\ORST\Ppo\0627p410.f13.doc 2 

Приложение  
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 27.06.2013 № 410 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение №1 
к постановлению Правительства 

Ростовской области от 07.11.2011 № 99 «О создании 
Морского совета  при Правительстве Ростовской области»  

 
1. Исключить из состава Морского совета при Правительстве Ростовской 

области: Агапова Станислава Александровича, Гибина Михаила Дмитриевича, 
Попова Андрея Ивановича, Ткаченко Бориса Анатольевича, Федянина Николая 
Дмитриевича, Филиппова Валерия Борисовича. 

2. Ввести в состав Морского совета при Правительстве Ростовской 
области:  

Беляева Андрея Станиславовича – начальника Ростовской таможни 
Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы  
(по согласованию);  

Березовскую Наталью Яковлевну – руководителя Донского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ресурсов  
(по согласованию); 

Брагина Владимира Александровича – капитана морского порта Азов 
Азовского филиала федерального государственного учреждения 
«Администрация морского порта  Таганрог» (по согласованию); 

Захарченко Павла Алексеевича – капитана морского порта Ростов-на-Дону 
Ростовского филиала федерального государственного учреждения 
«Администрация морского порта Таганрог» (по согласованию); 

Прасолова Владимира Александровича – мэра города Таганрога  
(по согласованию);  

Ровнину Ольгу Андреевну – директора федерального государственного 
унитарного предприятия «Азовский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства» (по согласованию);  

Рытикова Антона Владимировича – заместителя директора Азовского 
бассейнового филиала федерального государственного унитарного предприятия 
«Росморпорт» (по согласованию);  

Синькова Валерия Геннадьевича – начальника Главного управления  
МЧС России по Ростовской области (по согласованию). 

3. Наименование должности Гайдаева Сергея Константиновича  изложить 
в редакции:  

«руководитель федерального бюджетного учреждения «Администрация 
Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» (по согласованию). 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 


