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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.02.2013 № 84 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 23.12.2011 № 298 
 

В соответствии с Областным законом от 24.12.2012 № 1009-ЗС  
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 
кадровыми изменениями в органах исполнительной власти Ростовской области, 
а также в целях оптимизации взаимодействия Общественной палаты Ростовской 
области с органами государственной власти Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 23.12.2011 № 298 «Об областном конкурсе на звание «Лучшее поселение 
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  
министерство внутренней  
и информационной политики  
Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 20.02.2013 № 84 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства 

Ростовской области от 23.12.2011 № 298 «Об областном 
конкурсе на звание «Лучшее поселение Ростовской области» 

 
1. Пункты 4.4, 4.5 раздела 4 приложения № 1 изложить в редакции: 
«4.4. Победителями конкурса в I категории муниципальных образований 

признаются поселения, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места соответственно, которым 
присваивается звание «Лучшее поселение Ростовской области», вручаются 
дипломы Правительства Ростовской области (I, II и III степени) и денежные 
премии. Размер денежных премий для победителей конкурса, занявших: 

1-е место – 3200,0 тыс. рублей; 
2-е место – 2700,0 тыс. рублей; 
3-е место – 2100,0 тыс. рублей. 
4.5. Победителями конкурса во II категории муниципальных образований 

признаются поселения, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места соответственно, которым 
присваивается звание «Лучшее поселение Ростовской области», вручаются 
дипломы Правительства Ростовской области (I, II и III степени) и денежные 
премии. Размер денежных премий для победителей конкурса, занявших: 

1-е место – 4700,0 тыс. рублей; 
2-е место – 3700,0 тыс. рублей; 
3-е место – 2600,0 тыс. рублей.». 
2. В приложении № 2: 
2.1. Исключить из состава конкурсной комиссии по проведению 

областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» (далее – 
конкурсная комиссия) Вакулу Валерия Викторовича, Скрипку Григория 
Ивановича, Чиркова Валерия Николаевича. 

2.2. Ввести в состав конкурсной комиссии: 
Василенко Владимира Александровича – председателя комитета по охране 

окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области; 
Кобилева Алексея Геннадьевича – вице-президента Торгово-промышленной 

палаты Ростовской области, председателя комиссии по вопросам местного 
самоуправления, жилищной политике и проблемам жилищно-коммунального 
хозяйства Общественной палаты Ростовской области (по согласованию); 

Лисицкого Андрея Владимировича – первого заместителя министра 
внутренней и информационной политики Ростовской области; 

Потапова Игоря Александровича – первого заместителя министра по 
физической культуре и спорту Ростовской области. 
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2.3. Наименование должностей членов конкурсной комиссии изложить в 
редакции: 

Бурова Андрея Владимировича – «министр внутренней и информационной 
политики Ростовской области»; 

Зыковой Людмилы Александровны – «начальник отдела реализации 
социальных жилищных программ и сопровождения национального проекта 
министерства строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


