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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.12.2013 № 750 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в некоторые постановления  

Правительства Ростовской области  
 
В связи с кадровыми изменениями в органах власти Ростовской области 

и организациях, имеющих своих представителей в коллегиальных органах 
при Правительстве Ростовской области, 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 05.12.2013 № 750 

 
 

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 
Ищенко Александра Валентиновича. 

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

Рукавишникову Ирину Валерьевну – заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области – председателя комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку (по согласованию); 

Дерезу Наталию Викторовну – начальника правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Ростовской области (по согласованию).  

1.3. Наименование должности Овакимяна Михаила Амирановича 
изложить в редакции: 

«декан факультета управления Южно-Российского института – филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент 
(по согласованию)». 

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: 
Ввести в состав комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Ростовской области Рукавишникову Ирину Валерьевну – 
заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – 
председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 
законодательству, государственному строительству и правопорядку 
(по согласованию). 
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2.2. В приложении № 4:  
2.2.1. Исключить из состава рабочей группы по подготовке предложений 

для формирования резерва управленческих кадров Ростовской области Ищенко 
Александра Валентиновича. 

2.2.2. Ввести в состав рабочей группы по подготовке предложений для 
формирования резерва управленческих кадров Ростовской области 
Рукавишникову Ирину Валерьевну – заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области – председателя комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку (по согласованию). 

2.2.3. Наименование должности Овакимяна Михаила Амирановича 
изложить в редакции: 

«декан факультета управления Южно-Российского института – филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент 
(по согласованию)». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


