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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.09.2013 № 615 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 14.11.2011 № 128  

 

В связи с кадровыми изменениями в органах исполнительной власти 

Ростовской области, а также в целях совершенствования механизма привлечения 

и эффективного использования государственных и частных инвестиций для 

развития экономики и социальной сферы Ростовской области, повышения 

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

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 14.11.2011 № 128 «О Совете по инвестициям при Губернаторе Ростовской 

области» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

Постановление вносит 

департамент инвестиций  

и предпринимательства 

Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 26.09.2013 № 615 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление  

Правительства Ростовской области от 14.11.2011 № 128  

«О Совете по инвестициям при Губернаторе Ростовской области» 

 

1. Абзац третий пункта 4.2 раздела 4 приложения № 1 исключить. 

2. Приложение № 2 изложить в редакции: 

  

 

Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 14.11.2011 № 128 

 

 

СОСТАВ 

Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области 

 

 

Горбань 

Сергей Иванович 

– Вице-губернатор Ростовской области, 

председатель Совета  
 

Левченко 

Александр Алексееевич 

– министр экономического развития Ростовской 

области, заместитель председателя Совета  
 

Путилин 

Виталий Валерьевич 

– заместитель директора департамента инвестиций 

и предпринимательства Ростовской области, 

секретарь Совета  
 

Члены Совета: 

 

Андонов  

Сергей Леонидович 

– исполняющий обязанности заместителя директора 

по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК 

Юга» – «Ростовэнерго» (по согласованию) 

 

Вартанян 

Дживан Хоренович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

министр транспорта  
 

file:///C:/Users/Kondrateva_NV/AppData/Local/Temp/27934537-95180830-95180863.doc%23sub_0


 

V:\- D\ORST\Ppo\0926p615.f13.docx 3 

Василенко 

Вячеслав Николаевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

министр сельского хозяйства и продовольствия  
 

Гребенщиков 

Александр Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

министр промышленности и энергетики  

 

Дереза 

Олег Владимирович 

– уполномоченный по защите прав 

предпринимателей     в      Ростовской    области 

(по согласованию)  
 

Кузнецов 

Валерий Николаевич 

– министр строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области  
 

Куренков 

Андрей Геннадьевич 

– председатель комитета по охране окружающей 

среды и природных ресурсов Ростовской области 

  

Крючков  

Виталий Геннадьевич 
 

– генеральный директор ООО «Индустриальный 

парк» (по согласованию) 

Кузин 

Константин Витальевич 

– председатель совета директоров ООО «Группа 

Мегаполис» (по согласованию)  
 

Молодченко 

Юрий Сергеевич 

– министр имущественных и земельных отношений,  

финансового оздоровления предприятий, 

организаций Ростовской области  
 

Николаевский 

Олег Валерианович 

– руководитель Региональной службы по тарифам 

Ростовской области  
 

Сидаш  

Сергей Борисович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области  
 

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) 

  

Трифонов 

Сергей Федорович  

– заместитель Губернатора Ростовской области 

 

Плескачев 

Александр Владимирович 

– руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии       по       Ростовской    области     

(по согласованию)  
 

Присяжнюк 

Николай Иванович 

– президент Торгово-промышленной палаты 

Ростовской области (по согласованию)  
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Рызенко 

Сергей Петрович 

– генеральный директор ООО Кондитерской 

фабрики «Мишкино», президент Союза 

работодателей Ростовской области, депутат 

Законодательного Собрания Ростовской области 

(по согласованию) 

Харченко 

Андрей Владимирович 

– первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Ростовской области – 

председатель комитета по бюджету, налогам и 

собственности (по согласованию) 
 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области            В.В. Сечков». 

 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


