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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.12.2013 № 782 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 140  

 
В связи с кадровыми изменениями в органах государственной 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 18.11.2011 № 140 «Об организации и проведении ежегодного конкурса 
«Лучший экспортер Дона» 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 
министерство экономического  
развития Ростовской области
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 19.12.2013 № 782 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 18.11.2011 № 140 «Об организации  
и проведении ежегодного конкурса «Лучший экспортер Дона» 

 
1. Подпункт 3.1 пункта 3 приложения № 1 изложить в редакции:  
«3.1. Число членов комиссии составляет 12 человек.». 
2. В приложении № 2: 
2.1. Исключить из состава комиссии по проведению ежегодного конкурса 

«Лучший экспортер Дона»: 
Гавриленко Евгению Вячеславовну, Сасину Ирину Александровну, 

Савенко Константина Николаевича, Харченко Андрея Владимировича. 
2.2. Ввести в состав комиссии по проведению ежегодного конкурса 

«Лучший экспортер Дона»: 
Горбань Сергея Ивановича – Вице-губернатора Ростовской области, 

возложив на него обязанности председателя комиссии; 
Княжиченко Кристину Юрьевну – ведущего специалиста отдела 

внешнеэкономических связей управления международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития 
Ростовской области, возложив на нее обязанности секретаря комиссии; 

Есина Владислава Викторовича – заместителя министра экономического 
развития Ростовской области; 

Крутоголовину Наталию Анатольевну – заместителя начальника 
управления экономического развития администрации города Таганрога  
(по согласованию); 

Шумеева Виктора Григорьевича – председателя комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, 
промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим 
связям (по согласованию). 

2.3. Наименование должности Левченко Александра Алексеевича 
изложить в редакции: 

«министр экономического развития Ростовской области, заместитель 
председателя комиссии».  

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


