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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 15.08.2014 № 373 
 

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» в 2014 году от 29.07.2014 № 2:  

 

1. Присвоить звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской 

области»: 

1.1. В номинации «Лучший муниципальный служащий городского 

округа»: 

Подласенко Ирине Константиновне, главному специалисту отдела по 

организационной работе и взаимодействию с общественными организациями 

Администрации г. Волгодонска, занявшей 1-е место; 

Тхак Ольге Владимировне, главному специалисту сектора развития 

системы образования аппарата департамента образования г. Шахты,  

занявшей 2-е место; 

Гернесу Алексею Владимировичу, заместителю директора департамента 

экономики г. Ростова-на-Дону, занявшему 3-е место. 

1.2. В номинации «Лучший муниципальный служащий муниципального 

района»: 

Тищенко Наталии Ивановне, заведующему отделом экономического 

прогнозирования и закупок администрации Цимлянского района,  

занявшей 1-е место; 

Ковалевой Наталье Владимировне, начальнику отдела по взаимодействию 

с органами местного самоуправления, организационной и кадровой работе 

администрации Ремонтненского района, занявшей 2-е место; 

Андрияновой Екатерине Кимовне, ведущему специалисту-секретарю 

административной комиссии при администрации Тацинского района,  

занявшей 3-е место. 



Z:\ORST\Rpo\0815r373.f14.docx 2 

1.3. В номинации «Лучший муниципальный служащий поселения»: 

Чередниченко Андрею Алексеевичу, начальнику отдела муниципального 

хозяйства администрации Миллеровского городского поселения Миллеровского 

района, занявшему 1-е место; 

Васильченко Оксане Владимировне, ведущему специалисту сектора 

организационной и правовой работы администрации Чертковского сельского 

поселения Чертковского района, занявшей 2-е место; 

Рузановой Наталье Викторовне, главному специалисту по работе с 

населением и административной практике администрации Семикаракорского 

городского поселения Семикаракорского района, занявшей 3-е место. 

2. Заместителю Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 

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. Управлению региональной и муниципальной политики Правительства 

Ростовской области 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 Ищенко А.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление региональной  

и муниципальной политики  

Правительства Ростовской области 


