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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.08.2013 № 500 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в некоторые постановления 

Правительства Ростовской области 
 

В связи с кадровыми изменениями в Правительстве Ростовской области и 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХ и ГС)» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению. 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
управление по кадровой работе  
Правительства Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.08.2013 № 500 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в некоторые постановления 
Правительства Ростовской области 

 
1. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 

от 07.11.2011 № 109 «О Совете по вопросам государственной гражданской 
службы Ростовской области при Губернаторе Ростовской области»: 

1.1. Исключить из состава Совета по вопросам государственной 
гражданской службы Ростовской области при Губернаторе Ростовской области 
Игнатову Татьяну Борисовну. 

1.2. Ввести в состав Совета по вопросам государственной гражданской 
службы Ростовской области при Губернаторе Ростовской области:  

Суховеева Сергея Александровича – начальника управления по кадровой 
работе Правительства Ростовской области; 

Овакимяна Михаила Амирановича – доцента кафедры экономической 
теории и предпринимательства Южно-Российского института – филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидата экономических наук (по 
согласованию). 

1.3. Наименование должности Овчаренко Романа Константиновича 
изложить в редакции: 

«начальник службы по обеспечению деятельности комиссии по 
проведению административной реформы в Ростовской области – руководитель 
аппарата комиссии по проведению административной реформы Правительства 
Ростовской области». 

2. В постановлении 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. В приложении № 2: 
2.1.1. Исключить из состава комиссии по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров Ростовской области Игнатову Татьяну 
Борисовну. 

2.1.2. Ввести в состав комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Ростовской области Суховеева Сергея Александровича – 
начальника управления по кадровой работе Правительства Ростовской области. 

2.2. В приложении № 4:  
2.2.1. Исключить из состава рабочей группы по подготовке предложений 

для формирования резерва управленческих кадров Ростовской области Игнатову 
Татьяну Борисовну, Овчаренко Романа Константиновича. 
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2.2.2. Ввести в состав рабочей группы по подготовке предложений для 
формирования резерва управленческих кадров Ростовской области:  

Суховеева Сергея Александровича – начальника управления по кадровой 
работе Правительства Ростовской области; 

Овакимяна Михаила Амирановича – доцента кафедры экономической 
теории и предпринимательства Южно-Российского института – филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидата экономических наук  
(по согласованию). 

3. В постановлении Правительства Ростовской области от 10.11.2011 
№ 125 «Об организации проведения в Правительстве Ростовской области 
конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы и на включение в кадровый резерв»: 

3.1. В приложении № 3: 
3.1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Ростовской области в Правительстве Ростовской области и конкурса на 
включение в кадровый резерв Правительства Ростовской области Игнатову 
Татьяну Борисовну. 

3.1.2. Ввести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Ростовской области в Правительстве Ростовской области и конкурса на 
включение в кадровый резерв Правительства Ростовской области Суховеева 
Сергея Александровича – начальника управления по кадровой работе 
Правительства Ростовской области. 

3.2. В приложении № 4: 
3.2.1. Исключить из состава конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного 
учреждения Ростовской области, назначение которого осуществляет Губернатор 
Ростовской области, Игнатову Татьяну Борисовну. 

3.2.2. Ввести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя государственного учреждения 
Ростовской области, назначение которого осуществляет Губернатор Ростовской 
области, Суховеева Сергея Александровича – начальника управления по 
кадровой работе Правительства Ростовской области. 

4. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 07.03.2013 № 121 «Об аттестационной комиссии по проведению аттестации и 
квалификационного экзамена в Правительстве Ростовской области»: 

4.1. Исключить из состава аттестационной комиссии по проведению 
аттестации и квалификационного экзамена в Правительстве Ростовской области 
Игнатову Татьяну Борисовну. 

4.2. Ввести в состав аттестационной комиссии по проведению аттестации 
и квалификационного экзамена в Правительстве Ростовской области Суховеева 
Сергея Александровича – начальника управления по кадровой работе 
Правительства Ростовской области. 

5. Приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 24.11.2011 № 173 «О комиссии Правительства Ростовской области по 
установлению стажа государственной гражданской службы» изложить в 
редакции: 
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«Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 24.11.2011 № 173 

 
 

СОСТАВ 
комиссии Правительства Ростовской области  

по установлению стажа государственной гражданской службы 
 
 
Гончаров 
Виктор Георгиевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель комиссии 

Суховеев 
Сергей Александрович 

– начальник управления по кадровой работе 
Правительства Ростовской области, заместитель 
председателя комиссии 

Решетиловский 
Юрий Иванович 

– специалист-эксперт отдела по работе с персоналом 
управления по кадровой работе Правительства 
Ростовской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Егорова 
Елена Григорьевна 

– специалист-эксперт отдела правовой и 
антикоррупционной экспертизы юридического 
комитета Правительства Ростовской области 

Осадченко 
Сергей Александрович 

– заместитель начальника социально-хозяйственного 
отдела Правительства Ростовской области, 
председатель профсоюзного комитета Правительства 
Ростовской области 

Чернова 
Татьяна Васильевна 

– начальник управления бухгалтерского учета и 
отчетности Правительства Ростовской области 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области             В.В. Сечков». 
 

6. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 296 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Ростовской области, 
проходящих государственную гражданскую службу в Правительстве Ростовской 
области, и урегулированию конфликта интересов»: 

6.1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Ростовской 
области, проходящих государственную гражданскую службу в Правительстве 
Ростовской области, и урегулированию конфликта интересов Игнатову Татьяну 
Борисовну. 
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6.2. Ввести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Ростовской области, 
проходящих государственную гражданскую службу в Правительстве Ростовской 
области, и урегулированию конфликта интересов Решетиловского Юрия 
Ивановича, специалиста-эксперта отдела по работе с персоналом управления по 
кадровой работе Правительства Ростовской области, возложив на него 
обязанности секретаря комиссии. 

6.3. Должность Суховеева Сергея Александровича изложить в редакции:  
«начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской 

области», освободив его от обязанностей секретаря комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Ростовской области, проходящих государственную гражданскую службу в 
Правительстве Ростовской области, и урегулированию конфликта интересов. 
 
 
 

Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 
 


