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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.07.2013 № 439 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 

в отдельные нормативные  

правовые акты Ростовской области 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в органах исполнительной власти 

Ростовской области Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в отдельные нормативные правовые акты 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  

управление государственной 

службы занятости населения 

Ростовской области  
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 11.07.2013 № 439 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в отдельные нормативные  

правовые акты Ростовской области  

 

 

1. Приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 

от 15.12.2011 № 238 «Об областной межведомственной комиссии по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников» изложить в редакции: 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 15.12.2011 № 238 

 

СОСТАВ 

областной межведомственной комиссии по вопросам  

привлечения и использования иностранных работников 

 

 

Бондарев  

Сергей Борисович  

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

председатель областной межведомственной 

комиссии 

Григорян  

Сергей Рафаэльевич 

– начальник управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области, 

заместитель председателя областной 

межведомственной комиссии 

Васильева 

Надежда Николаевна 

– начальник отдела миграционной политики 

управления государственной службы занятости 

населения Ростовской области, секретарь 

областной межведомственной комиссии 

Члены областной межведомственной комиссии: 

Абрамов 

Олег Данилович 

– заместитель председателя Федерации 

профсоюзов Ростовской области (по согла-

сованию) 
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Багрянова 

Наталья Васильевна 

– заместитель директора департамента 

потребительского рынка Ростовской области 

Глазков 

Игорь Николаевич 

– заместитель начальника управления по работе с 

административными органами Правительства 

Ростовской области 

Ковалев 

Евгений Владимирович 

– заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области – заместитель 

главного государственного санитарного врача 

по Ростовской области (по согласованию) 

Кудрявцев 

Сергей Владимирович 

– заместитель министра труда и социального 

развития Ростовской области – начальник 

управления по труду 

Крат 

Александр Васильевич 

– начальник управления лечебно-

профилактической помощи министерства 

здравоохранения Ростовской области 

Левченко 

Александр Алексеевич 

– министр экономического развития Ростовской 

области 

Мазаева 

Марина Алексеевна 

– заместитель министра общего и 

профессионального образования Ростовской 

области 

Нетесанов 

Виктор Федорович 

– вице-президент Союза работодателей 

Ростовской области (по согласованию) 

Пономарева 

Галина Михайловна 

 

– главный специалист отдела по вопросам 

охраны здоровья населения, социального 

развития, труда и занятости Правительства 

Ростовской области 

Раздорский 

Сергей Анатольевич 

– заместитель министра строительства, 

архитектуры и территориального развития 

Ростовской области 

Савельев 

Андрей Викторович 

– заместитель министра промышленности и 

энергетики Ростовской области 

Сидаш 

Сергей Борисович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области 
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Скрипкин 

Василий Иванович 

– заместитель начальника Управления 

Федеральной миграционной службы по 

Ростовской области (по согласованию) 

Соколов 

Сергей Иванович 

– начальник управления транспорта 

министерства транспорта Ростовской области 

Федянин 

Николай Дмитриевич 

– руководитель Государственной инспекции 

труда в Ростовской области – главный 

государственный инспектор труда в Ростовской 

области (по согласованию) 

Хабаров 

Валерий Михайлович 

– управляющий делами министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской 

области 

Юденков 

Олег Владимирович 

– заместитель начальника отдела 

налогообложения физических лиц Управления 

Федеральной налоговой службы по Ростовской 

области (по согласованию) 

 

 

        Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области  В.В. Сечков». 

 

2. Приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 

от 15.12.2011 № 245 «О составе координационного комитета содействия 

занятости населения Ростовской области» изложить в редакции: 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 15.12.2011 № 245 

 

 

СОСТАВ 

координационного комитета содействия  

занятости населения Ростовской области 

 

 

Бондарев  

Сергей Борисович  

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

председатель координационного комитета 
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Григорян 

Сергей Рафаэльевич 

– начальник управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области, 

заместитель председателя координационного 

комитета 

Солдаткин 

Анатолий Николаевич 

– заместитель начальника отдела организационно-

кадровой работы и делопроизводства 

управления государственной службы занятости 

населения Ростовской области, секретарь 

координационного комитета 

Члены координационного комитета: 

Абрамов 

Олег Данилович 

– заместитель председателя Федерации 

профсоюзов Ростовской области (по согла-

сованию) 

Галеев 

Игорь Владимирович 

– заместитель министра здравоохранения 

Ростовской области 

Губская 

Елена Михайловна 

– начальник отдела анализа и прогноза управления 

экономического анализа и прогнозирования 

министерства экономического развития 

Ростовской области 

Исаева 

Елена Алексеевна 

– заместитель руководителя Территориального 

органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ростовской области 

(по согласованию) 

Катальников 

Владимир Дмитриевич 

– председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по социальной 

политике, труду, здравоохранению и спорту 

(по согласованию) 

Мазаева 

Марина Алексеевна 

– заместитель министра общего и 

профессионального образования Ростовской 

области 

Месхи 

Бесарион Чохоевич 

 

– ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донской государственный технический 

университет (ДГТУ)», председатель Совета 

ректоров высших учебных заведений Ростовской 

области (по согласованию) 
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Нетесанов 

Виктор Федорович 

–  вице-президент Союза работодателей 

Ростовской области (по согласованию) 

Пономарева 

Галина Михайловна 

– главный специалист отдела по вопросам охраны 

здоровья населения, социального развития, 

труда и занятости Правительства Ростовской 

области  

Савельев 

Андрей Викторович 

– заместитель министра промышленности и 

энергетики Ростовской области 

Фомичев 

Владимир Юрьевич 

– заместитель министра финансов Ростовской 

области 

Хабаров 

Валерий Михайлович 

– управляющий делами министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Шевченко 

Николай Васильевич 

– председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по 

информационной политике, делам молодежи, 

работе с ветеранами, казачеством и 

межпарламентскому сотрудничеству (по согла-

сованию) 

 

 

        Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области  В.В. Сечков». 
 
3. Приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 

от 15.12.2011 № 252 «Об областной межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в Ростовскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» изложить в редакции: 

 
«Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 15.12.2011 № 252 

 
СОСТАВ 

областной межведомственной комиссии по оказанию  
содействия добровольному переселению в Ростовскую  
область соотечественников, проживающих за рубежом 

 

Бондарев  
Сергей Борисович  

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель областной межведомственной 
комиссии  
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Григорян 

Сергей Рафаэльевич 

– начальник управления государственной 

службы занятости населения Ростовской 

области, заместитель председателя областной 

межведомственной комиссии 

Симоненко 

Михаил Леонидович 

– заместитель начальника Управления 

Федеральной миграционной службы по 

Ростовской области, заместитель 

председателя областной межведомственной 

комиссии (по согласованию) 

Васильева 

Надежда Николаевна 

– начальник отдела миграционной политики 

управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области, 

секретарь областной межведомственной 

комиссии 

Члены областной межведомственной комиссии: 

Безуглов 

Николай Викторович 

 

– заместитель министра строительства, 

архитектуры и территориального развития 

Ростовской области 

Васильева 

Алла Николаевна 

 

– заместитель управляющего государственным 

учреждением – Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ростовской 

области (по согласованию) 

Глазков 

Игорь Николаевич 

 

– заместитель начальника управления по 

работе с административными органами 

Правительства Ростовской области 

Евдокимов 

Дмитрий Вениаминович 

 

– заместитель директора Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Ростовской области (по согла-

сованию) 

Елисеева 

Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития 

Ростовской области 

Казарезов 

Игорь Валентинович 

– директор департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской 

области 

Катальников 

Владимир Дмитриевич 

 

– председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по социальной 

политике, труду, здравоохранению и спорту 

(по согласованию) 
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Коваленко  

Татьяна Николаевна 

– заместитель начальника управления лечебно-

профилактической помощи – начальник 

отдела лечебной помощи взрослому 

населению министерства здравоохранения 

Ростовской области 

Мазаева 

Марина Алексеевна 

 

– заместитель министра общего и 

профессионального образования Ростовской 

области 

Некрасов 

Владимир Анатольевич 

 

– заместитель министра внутренней и 

информационной политики Ростовской 

области – начальник управления по 

национальным вопросам и работе с 

общественными объединениями 

Поволяева 

Наталья Викторовна 

 

– заместитель начальника управления 

государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

Пономарева 

Галина Михайловна 

– главный специалист отдела по вопросам 

охраны здоровья населения, социального 

развития, труда и занятости Правительства 

Ростовской области 

Рызенко 

Сергей Петрович 

– президент Союза работодателей Ростовской 

области (по согласованию) 

Суслонова 

Татьяна Викторовна 

 

– начальник отдела по вопросам беженцев и 

вынужденных переселенцев Управления 

Федеральной миграционной службы по 

Ростовской области (по согласованию) 

Толмачев 

Николай Иванович 

 

– заместитель министра имущественных и 

земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций 

Ростовской области 

Фомичев 

Владимир Юрьевич 

– заместитель министра финансов Ростовской 

области 

Черновский 

Николай Андреевич 

 

– заместитель начальника управления 

организации охраны общественного порядка 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Ростовской области (по согласованию) 
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Юсова 

Елена Сергеевна 

 

– начальник отдела межрегиональных связей 

управления международного сотрудничества 

и внешнеэкономической деятельности 

министерства экономического развития 

Ростовской области 

 

 

        Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области  В.В. Сечков». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


