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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 25.07.2014 № 323 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О создании рабочей группы 

  

В целях приведения областного законодательства в соответствие с 

Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 26
3
 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»:  

 

1. Создать рабочую группу по приведению областного законодательства в 

соответствие с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26
3
 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ) и 

утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Рабочей группе в срок до 1 октября 2014 г. подготовить предложения по 

приведению областного законодательства в соответствие с Федеральным 

законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 

 

 
Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

Распоряжение вносит 

заместитель Губернатора  

Ростовской области 

Ищенко А.В. 
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Приложение  
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области  
от 25.07.2014 № 323 

 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по приведению областного законодательства  

в соответствие с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 26
3
 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

 

Ищенко 

Александр Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

председатель рабочей группы 

 

Рукавишникова 

Ирина Валерьевна 

– заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Ростовской области – председатель 

комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по законодательству, 

государственному строительству и 

правопорядку, заместитель председателя 

рабочей группы (по согласованию) 

 

Сивак 

Дмитрий Сергеевич 

– заместитель начальника управления 

региональной и муниципальной политики 

Правительства Ростовской области, секретарь 

рабочей группы 

   
 Члены рабочей группы: 

   
Бородулин 

Валерий Юрьевич 

– первый заместитель министра финансов 

Ростовской области 

   

Быковская 

Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 

   

Васильев 

Михаил Валентинович 

– первый заместитель главы администрации 

города Ростова-на-Дону (по согласованию) 
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Влазнев 

Владимир Викторович 

– руководитель исполнительного комитета 

Ростовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский Совет местного 

самоуправления» (по согласованию) 

Глайборода 

Татьяна Анатольевна 

– начальник управления финансовых ресурсов и 

налоговой политики министерства финансов 

Ростовской области 

   

Гордиенко 

Владимир Григорьевич 

– глава Покровского сельского поселения, 

заместитель председателя Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ростовской 

области» - председатель Палаты сельских 

поселений (по согласованию) 

   

Дереза 

Наталия Викторовна 

– начальник правового управления аппарата 

Законодательного Собрания Ростовской 

области (по согласованию) 

   

Елисеева 

Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития 

Ростовской области 

   

Кузнецов  

Валерий Николаевич 

– министр строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской 

области 

   

Кушнарев 

Виталий Васильевич 

– министр транспорта Ростовской области 

   

Левченко 

Александр Алексеевич 

– министр экономического развития Ростовской 

области 

   

Луганцев 

Евгений Петрович 

– глава Октябрьского района, председатель 

Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ростовской области» (по 

согласованию) 

   

Мезенцева 

Ирина Борисовна 

– заместитель министра финансов Ростовской 

области 

   

Никифоров 

Андрей Александрович 

 

– начальник управления межбюджетных 

отношений министерства финансов 

Ростовской области 
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Овчаренко 

Роман Константинович 

 

– начальник службы по обеспечению 

деятельности комиссии по проведению 

административной реформы в Ростовской 

области – руководитель аппарата комиссии по 

проведению административной реформы 

Правительства Ростовской области 

   

Панов 

Сергей Петрович  

– директор департамента по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области  

   

Резванов 

Александр Анатольевич  

– министр культуры Ростовской области 

   

Сакеллариус 

Владимир Ильич 

–  депутат Законодательного Собрания 

Ростовской области (по согласованию) 

   

Сидаш 

Сергей Борисович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области 

   

Тихонов 

Михаил Михайлович 

– министр промышленности и энергетики 

Ростовской области 

   

Урбан 

Геннадий Александрович 

– министр природных ресурсов и экологии 

Ростовской области  

   

Федотова 

Лилия Вадимовна 

– заместитель Губернатора Ростовской 

области - министр финансов  

   

Шарков 

Дмитрий Евгеньевич 

– заместитель начальника управления 

региональной и муниципальной политики 

Правительства Ростовской области 

   

Щаблыкин 

Максим Иванович 

– председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по местному 

самоуправлению, административно-

территориальному устройству и делам 

казачества (по согласованию) 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


