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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.12.2013 № 769 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 24.11.2011 № 154 

 

В связи с кадровыми изменениями в Правительстве Ростовской области и 

органах исполнительной власти Ростовской области Правительство Ростовской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 24.11.2011 № 154 «О комиссии по организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства 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 Гончарова В.Г. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 
 
 
 
Постановление вносит  
управление инноваций  
в органах власти Правительства  
Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 16.12.2013 № 769 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление  

Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 154  

«О комиссии по организации подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Ростовской области» 

 

1. В приложении № 1:  

1.1. Должность Бурова Андрея Владимировича изложить в редакции: 

«министр внутренней и информационной политики Ростовской области». 

1.2. Исключить из состава комиссии по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Ростовской 

области Игнатову Татьяну Борисовну, Шлыка Сергея Владимировича. 

1.3. Ввести в состав комиссии по организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Ростовской области: Суховеева 

Сергея Александровича – начальника управления по кадровой работе 

Правительства Ростовской области, Галеева Игоря Владимировича – 

заместителя министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе. 

2. В разделе 2 приложения № 2:  

2.1. Абзац третий пункта 2.1 признать утратившим силу. 
2.2. В пункте 2.2: 
абзац шестой изложить в редакции:  
«обеспечивает контроль за использованием при организации конкурсного 

отбора специалистов типовых заданий (тестов) и процедур проведения 
конкурсных испытаний специалистов, рекомендуемых Комиссией;»; 

абзац десятый изложить в редакции:  
«организует проведение мониторинга эффективности использования 

специалистов, подготовленных в соответствии с Государственным планом, 
посредством информационной системы «Модеус;»;  

абзац тринадцатый признать утратившим силу. 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


