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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 29.08.2013 № 349 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об итогах конкурса  
на звание «Лучший муниципальный  
служащий в Ростовской области» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 23.12.2011 № 295 «О конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий 
в Ростовской области», на основании протокола заседания конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в 
Ростовской области» от 01.08.2013 № 2:  

 
1. Присвоить звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской 

области»: 
1.1. В номинации «Лучший муниципальный служащий городского округа»: 
Морозовой Светлане Николаевне, директору департамента культуры 

г. Шахты, занявшей 1-е место; 
Емельянову Юрию Юрьевичу, заведующему сектором администрирования 

информационных систем отдела электронно-информационных технологий 
администрации г. Ростова-на-Дону, занявшему 2-е место; 

Пивоваровой Ольге Сергеевне, главному специалисту организационного 
отдела аппарата Волгодонской городской думы, занявшей 3-е место. 

1.2. В номинации «Лучший муниципальный служащий муниципального 
района»: 

Ясеневой Полине Вячеславовне, главному специалисту отдела по 
содействию развитию малого и среднего предпринимательства администрации 
Октябрьского района, занявшей 1-е место; 

Гречко Юрию Владимировичу, главному архитектору администрации 
Сальского района, занявшему 2-е место; 

Тананян Анне Артуровне, ведущему специалисту администрации 
Мясниковского района, занявшей 3-е место. 

1.3. В номинации «Лучший муниципальный служащий поселения»: 
Дашковой Ирине Сергеевне, заместителю главы администрации 

Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района, занявшей  
1-е место; 
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Москаленко Елене Валентиновне, главному специалисту по вопросам 
муниципального хозяйства администрации Целинского сельского поселения 
Целинского района, занявшей 2-е место; 

Малееву Егору Викторовичу, начальнику муниципальной инспекции 
администрации Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского 
района, занявшему 3-е место. 

2. Заместителю Губернатора Ростовской области Гончарову В.Г. организовать 
вручение победителям конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий 
в Ростовской области» нагрудных знаков «Лучший муниципальный служащий в 
Ростовской области» и дипломов «Лучший муниципальный служащий в 
Ростовской области». 

3. Министерству внутренней и информационной политики Ростовской 
области (Буров А.В.) организовать опубликование на официальном сайте 
Правительства Ростовской области итогов конкурса на звание «Лучший 
муниципальный служащий в Ростовской области». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство внутренней  
и информационной политики  
Ростовской области 
 


