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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.04.2014 № 280 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в некоторые постановления  

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

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 первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 

 
Постановление вносит 
комитет по молодежной 
политике Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению  
Правительства 

Ростовской области 
от 24.04.2014 № 280 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в некоторые  

постановления Правительства Ростовской области 
 
1. Пункт 3 постановления Правительства Ростовской области 

от 29.03.2012 № 233 «О порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета молодежным и детским общественным объединениям, входящим в 
областной реестр молодежных и детских общественных объединений, 
пользующихся государственной поддержкой» после слов «возложить на» 
дополнить словом «первого». 

2. Пункт 2 постановления Правительства Ростовской области от 22.12.2011 
№ 264 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
на возмещение затрат по оплате проезда членов студенческих отрядов к месту 
работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих 
отрядов по специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде» 

после слов «возложить на» дополнить словом «первого». 
3. Пункт 3 постановления Правительства Ростовской области от 12.07.2012 

№ 611 «О порядке определения объема и предоставления субсидий 
некоммерческим организациям на возмещение расходов, связанных с участием 
команд Клуба Веселых и Находчивых и их болельщиков в телевизионных лигах 
Клуба Веселых и Находчивых телевизионного творческого объединения 
«Александр Масляков и компания» после слов «возложить на» дополнить 
словом «первого». 

4. Пункт 3 постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 
№ 588 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» после слов «возложить на» дополнить словом 
«первого». 

5. В постановлении Правительства Ростовской области от 01.12.2011 
№ 179 «О Совете молодых ученых и специалистов Ростовской области»: 

5.1. Пункт 5 после слов «возложить на» дополнить словом «первого». 
5.2. В приложении № 2:  
наименование должности Гуськова Игоря Александровича изложить в 

редакции: «первый заместитель Губернатора Ростовской области»; 
ввести в состав Совета молодых ученых и специалистов Ростовской 

области Бутенко Веру Сергеевну – председателя Ростовского регионального 
отделения Российского союза молодых ученых (по согласованию); 

наименование должности Голикова Александра Николаевича изложить в 
редакции: «старший преподаватель кафедры «Прикладная математика и 
информационные технологии» негосударственного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Таганрогский институт 
управления и экономики» (по согласованию); 

абзац тридцать первый изложить в редакции: «Чернышков Александр 
Сергеевич – доцент кафедры «Кормление сельскохозяйственных животных» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донской государственный аграрный 
университет» (по согласованию)». 

6. В постановлении  Правительства Ростовской области от 01.06.2012 
№ 477 «Об областной межведомственной комиссии по вопросам военно-
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»: 

6.1. Пункт 4 после слов «возложить на» дополнить словом «первого». 
6.2. В приложении № 1: 
наименование должности Гуськова Игоря Александровича изложить в 

редакции: «первый заместитель Губернатора Ростовской области». 
исключить из состава областной межведомственной комиссии по 

вопросам военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи: Фортуну Александра Александровича, Ходзинского Вячеслава 
Владимировича; 

ввести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам 
военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи:  

Никиточкина Александра Сергеевича – главного специалиста 
организационного отдела комитета по молодежной политике Ростовской 
области, возложив на него обязанности секретаря областной межведомственной 
комиссии, 

Препелица Павла Петровича – директора государственного автономного 
учреждения Ростовской области «Центр патриотического воспитания молодежи 
Ростовской области» (по согласованию);   

наименование должности Тишкунова Игоря Алексеевича изложить  
в редакции: «заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области, полковник полиции» (по согласованию). 

7. Пункт 3 постановления Правительства Ростовской области  
от 24.11.2011 № 156 «Об утверждении Положения о комитете по молодежной 
политике Ростовской области» после слов «возложить на» дополнить словом 
«первого». 

8. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 13.04.2012 № 284 «О Координационном совете по вопросам социально-
экономической поддержки ветеранов при Правительстве Ростовской области»: 

8.1. Исключить из состава Координационного совета по вопросам 
социально-экономической поддержки ветеранов при Правительстве Ростовской 
области Быкадорова Юрия Георгиевича. 

8.2. Ввести в состав Координационного совета по вопросам социально-
экономической поддержки ветеранов при Правительстве Ростовской области 
Бабина Владимира Николаевича – председателя комитета по молодежной 
политике Ростовской области. 
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9. В постановлении Правительства Ростовской области от 22.12.2011 
№ 261 «О порядке и условиях присуждения именных премий Губернатора 
Ростовской области талантливым молодым ученым и инноваторам»: 

9.1. В пункте 6 после слов «возложить на» дополнить словом «первого». 
9.2. В приложении № 2 наименование должности Гуськова 

Игоря Александровича изложить в редакции: «первый заместитель Губернатора 
Ростовской области». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


