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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.12.2013 № 747 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в отдельные нормативные 

правовые акты Ростовской области 
 

В связи с кадровыми изменениями в органах государственной власти 
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 05.12.2013 № 747 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в отдельные нормативные  
правовые акты Ростовской области 

 
 

1. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 15.12.2011 № 238 «Об областной межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников»: 

1.1. Исключить из состава областной межведомственной комиссии по 
вопросам привлечения и использования иностранных работников Скрипкина 
Василия Ивановича. 

1.2. Ввести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников: 

Чебуракова Алексея Ивановича – заместителя начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по Ростовской области (по согласованию); 

Катальникова Владимира Дмитриевича – председателя комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, 
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству (по согласованию).  

2. Внести в 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» изменение, изложив должность 
Катальникова Владимира Дмитриевича в редакции: «председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, 
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству». 

3. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 15.12.2011 № 245 «О составе координационного комитета содействия 
занятости населения Ростовской области»: 

3.1. Исключить из состава координационного комитета содействия 
занятости населения Ростовской области Солдаткина Анатолия Николаевича. 

3.2. Ввести в состав координационного комитета содействия занятости 
населения Ростовской области Кечеджиеву Анну Федоровну – заместителя 
начальника отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства 
управления государственной службы занятости населения Ростовской области, 
возложив на нее обязанности секретаря координационного комитета.   
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3.3. Наименование должности Катальникова Владимира Дмитриевича 
изложить в редакции: «председатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству».  

3.4. Наименование должности Шевченко Николая Васильевича изложить в 
редакции: «председатель комиссии Законодательного Собрания Ростовской 
области по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике».    
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


