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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.02.2013 № 61 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменения  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 10.11.2011 № 117 
 
 

В связи со структурными и 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 приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 10.11.2011 № 117 «О комиссии по проведению административной 
реформы в Ростовской области» изменение, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
служба по обеспечению  
деятельности комиссии  
по проведению административной  
реформы в Ростовской области  
Правительства Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.02.2013 № 61 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению  

административной реформы в Ростовской области 
 
 

Гончаров  
Виктор Георгиевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель комиссии 

Жуков  
Александр Сергеевич  

– начальник службы по обеспечению деятельности 
комиссии по проведению административной 
реформы в Ростовской области – руководитель 
аппарата комиссии по проведению 
административной реформы Правительства 
Ростовской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Бородулин  
Валерий Юрьевич 

– первый заместитель министра финансов 
Ростовской области 

Буров  
Андрей Владимирович 

– министр внутренней и информационной 
политики Ростовской области 

Задерако  
Виктор Григорьевич 

– профессор Ростовского юридического института 
МВД России, заслуженный юрист Российской 
Федерации, член Общественной палаты 
Ростовской области, кандидат юридических наук 
(по согласованию) 

Игнатова  
Татьяна Борисовна 

– начальник управления по кадровой работе 
Правительства Ростовской области 

Ищенко  
Александр Валентинович 

– председатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по законодательству, 
государственному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку                        
(по согласованию) 

Лопаткин  
Герман Анатолиевич 

– министр информационных технологий и связи 
Ростовской области 
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Носко  
Борис Петрович 

– начальник управления инноваций в органах 
власти Правительства Ростовской области 

Осыченко  
Евгений Валерьевич 

– председатель юридического комитета 
Правительства Ростовской области 

Рудой  
Василий Владимирович 

– директор Южно-Российского института – 
филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», кандидат экономических 
наук, доцент (по согласованию) 

Финогенов  
Николай Иванович 

– руководитель Ведомства по управлению 
государственной гражданской службой 
Ростовской области (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


