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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 27.03.2014 № 106 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О создании рабочей группы 
 

В соответствии с Положением о координационных и совещательных 
органах при Правительстве Ростовской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ростовской области от 15.03.2013 № 145: 

 
1. Создать рабочую группу по разработке проекта областного закона, 

определяющего порядок опубликования нормативных правовых актов 
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – рабочая группа), и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Рабочей группе в срок до 15 июня 2014 г. подготовить проект 
областного закона, определяющего порядок опубликования нормативных 
правовых актов Ростовской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 27.03.2014 № 106 

 
 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по разработке проекта областного закона,  
определяющего порядок опубликования нормативных правовых актов 

Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
Ищенко 
Александр Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель рабочей группы 

Артемов 
Вадим Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства Ростовской 
области, заместитель председателя рабочей группы 

Черкасов 
Анатолий Викторович 

– начальник отдела СМИ и полиграфии управления 
по работе со средствами массовой информации 
министерства внутренней и информационной 
политики Ростовской области, секретарь рабочей 
группы 

Члены рабочей группы: 

Бессмертный 
Олег Васильевич 

– заместитель министра внутренней и 
информационной политики Ростовской области – 
начальник управления по работе со средствами 
массовой информации 

Бондаренко 
Сергей Сергеевич 

– заместитель министра информационных технологий 
и связи Ростовской области 

Гилевич 
Елена Михайловна 

– специалист-эксперт отдела правовой и 
антикоррупционной экспертизы юридического 
комитета Правительства Ростовской области 

Дереза 
Наталия Викторовна 

– начальник правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Ростовской области 
(по согласованию) 

Егорова 
Елена Григорьевна 

– специалист-эксперт отдела правовой и 
антикоррупционной экспертизы юридического 
комитета Правительства Ростовской области 

Лисицкий 
Андрей Владимирович 

– министр внутренней и информационной политики 
Ростовской области 
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Рукавишникова 
Ирина Валерьевна 

– заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – председатель 
комитета Законодательного Собрания по 
законодательству, государственному строительству 
и правопорядку (по согласованию) 

Сечков 
Виталий Викторович 

– начальник общего отдела Правительства 
Ростовской области 

Сивак 
Дмитрий Сергеевич 

– начальник управления муниципального 
правотворчества министерства внутренней и 
информационной политики Ростовской области 

Федотова 
Лилия Вадимовна 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр финансов 

Щербакова 
Лидия Николаевна 

– заведующий сектором интернет-технологий 
пресс-службы Губернатора Ростовской области 
Правительства Ростовской области 

Южанская 
Вера Николаевна 

– директор государственного унитарного предприятия 
Ростовской области «Редакция газеты «Наше 
время», председатель Ростовской региональной 
организации Союза журналистов России 
(по согласованию) 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


