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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 26.06.2014 № 272 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 29.01.2014 № 22 

 

 

В связи с кадровыми и структурными изменениями в органах 

исполнительной власти Ростовской области: 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Ростовской области от 29.01.2014 

№ 22 «Об изучении деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ростовской области в 2014 году» изменения 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление региональной  

и муниципальной политики  

Правительства Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства  

Ростовской области 

от 26.06.2014 № 272 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в распоряжение Правительства Ростовской области  

от 29.01.2014 № 22 «Об изучении деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ростовской области в 2014 году» 

 

 

1. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В.». 

2. В приложении № 1: 

2.1. Дополнить пунктом 6
1 
следующего содержания: 

 

«6
1
.  Создание условий для 

развития семейных 

ферм, в том числе 

многодетными семьями 

анализ деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

созданию условий для 

развития семейных ферм,  

в том числе многодетными 

семьями 

министерство 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Ростовской 

области». 

 

2.2. Дополнить пунктом 16
1 
следующего содержания: 

 

«16
1
.  Объем задолженности 

за энергоресурсы 

организаций 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

анализ динамики 

задолженности за 

энергоресурсы 

организаций жилищно-

коммунального комплекса 

министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ростовской 

области». 

 

2.3. Дополнить пунктами 37
1 
– 37

2
 следующего содержания: 

 

«37
1
.  Доля средств  

местного бюджета, 

направленная на 

развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании 

анализ динамики доли 

средств местного бюджета, 

направленных на развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании 

министерство по 

физической культуре 

и спорту Ростовской 

области 

анализ деятельности 

органов местного 
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самоуправления по 

развитию физической 

культуры и спорта  

37
2
.  Количество 

спортсменов, 

переданных в 

учреждения 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности, 

подведомственные 

министерству по 

физической культуре и 

спорту Ростовской 

области 

анализ динамики 

количества спортсменов, 

переданных в учреждения 

дополнительного 

образования спортивной 

направленности, 

подведомственные 

министерству по 

физической культуре и 

спорту Ростовской области 

министерство по 

физической культуре 

и спорту Ростовской 

области». 

 

2.4. В графе 4 пункта 47 слова «министерство внутренней и 

информационной политики Ростовской области» заменить словами «управление 

социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области». 

3. Приложения № 2, № 3 изложить в редакции: 
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«Приложение № 2 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 29.01.2014 № 22 

 

 

СТРУКТУРА 

изучения деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ростовской области в 2014 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 
 

1 2 3 4 

1. Уточнение сроков мероприятий и состава 

межведомственной рабочей группы по 

изучению деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образо-

ваний Ростовской области в 2014 году 

не позднее чем за 35 рабочих дней до 

заседания Правительства Ростовской 

области  

управление региональной и 

муниципальной политики 

Правительства Ростовской 

области 

2. Организационное заседание межведомст-

венной рабочей группы по изучению 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образо-

ваний Ростовской области в 2014 году 

не позднее чем за 30 рабочих дней до 

заседания Правительства Ростовской 

области 

управление региональной и 

муниципальной политики 

Правительства Ростовской 

области, органы исполнительной 

власти Ростовской области, 

структурные подразделения 

Правительства Ростовской 

области 



V:\ORST\Rpo\0626r272.f14.docx 5 

1 2 3 4 

3. Изучение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образо-

вания Ростовской области (в том числе с 

выездом на место) и подготовка 

информационно-аналитических справок 

не позднее чем за 20 рабочих дней до 

дня заседания Правительства 

Ростовской области 

управление региональной и 

муниципальной политики 

Правительства Ростовской 

области, органы исполнительной 

власти Ростовской области, 

структурные подразделения 

Правительства Ростовской 

области 

4. Сбор, обобщение и анализ информационно-

аналитических справок, подготовленных 

органами исполнительной власти Рос-

товской области  

в течение 10 рабочих дней со дня 

окончания изучения деятельности 

органов местного самоуправления 

управление региональной и 

муниципальной политики 

Правительства Ростовской 

области 

5. Предоставление материалов по итогам 

изучения деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образо-

вания Ростовской области в секретариат 

Вице-губернатора Ростовской области 

не позднее чем за 6 календарных 

дней до заседания Правительства 

Ростовской области 

управление региональной и 

муниципальной политики 

Правительства Ростовской 

области 

6. Рассмотрение итогов изучения деятель-

ности органов местного самоуправления 

муниципального образования Ростовской 

области на заседании Правительства 

Ростовской области 

в установленные сроки управление региональной и 

муниципальной политики 

Правительства Ростовской 

области, органы исполнительной 

власти Ростовской области, 

структурные подразделения 

Правительства Ростовской 

области 
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Приложение № 3 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 29.01.2014 № 22 
 

 

СОСТАВ  

межведомственной рабочей группы 

по изучению деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ростовской области в 2014 году 
 

 

Ищенко 

Александр Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

руководитель межведомственной рабочей группы 

Шарков 

Дмитрий Евгеньевич 

– заместитель начальника управления региональной и 

муниципальной политики Правительства 

Ростовской области, заместитель руководителя 

межведомственной рабочей группы 

Денищенко  

Александр Михайлович 

– начальник отдела мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

управления региональной и муниципальной 

политики Правительства Ростовской области,  

секретарь межведомственной рабочей группы 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Безуглов 

Николай Викторович 

– заместитель министра строительства, архитектуры 

и территориального развития Ростовской области 

Былков  

Валерий Владимирович 

– начальник управления реформирования жилищно-

коммунального хозяйства министерства жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области 

Горелкин 

Владимир Викторович 

– начальник управления территориального развития и 

архитектуры министерства строительства, 

архитектуры и территориального развития 

Ростовской области 

Горячев 

Виктор Павлович 

– заведующий сектором физической культуры и 

массового спорта министерства по физической 

культуре и спорту Ростовской области 

Грунский 

Иван Владимирович 

– заместитель министра культуры Ростовской области 

Злобина 

Ирина Михайловна 

– начальник отдела финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области 

министерства имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области 
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Ковалев  

Андрей Владимирович 

– заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области – начальник 

управления по обеспечению деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства 

Крат  

Александр Васильевич 

– начальник управления лечебно-профилактической 

помощи министерства здравоохранения Ростовской 

области 

Мазаева  

Марина Алексеевна 

– заместитель министра общего и профессионального 

образования Ростовской области  

Михайлина  

Евгения Петровна 

– начальник отдела сводного анализа департамента 

инвестиций и предпринимательства Ростовской 

области 

Никифоров  

Андрей Александрович 

– начальник управления межбюджетных отношений 

министерства финансов Ростовской области 

Порядочная  

Ольга Владимировна 

– начальник отдела организационно-аналитической 

работы министерства труда и социального развития 

Ростовской области 

Прусов 

Евгений Витальевич 

– заместитель министра промышленности  

и энергетики Ростовской области – начальник 

управления энергетики и предприятий 

нефтегазового комплекса 

Семенюк  

Наталья Петровна  

– начальник управления экономического анализа 

агропромышленного комплекса и реализации 

приоритетных программ министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Серикова  

Наталья Вячеславовна 

– начальник отдела прогнозирования рынка труда  

и статистики управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области 

Харитонов 

Александр Сергеевич 

– начальник отдела координации работы  

с федеральными органами и муниципальными 

образованиями министерства транспорта 

Ростовской области 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области             Т.А. Родионченко». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


