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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 27.08.2014 № 400 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменения  

в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 17.10.2013 № 436 

 

В связи с кадровыми и структурными изменениями в органах 

исполнительной власти Ростовской области: 

 

1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 17.10.2013 № 436 «О создании рабочей группы» изменение, изложив 

его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство финансов 

Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 27.08.2014 № 400 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам совершенствования 

государственного финансового контроля в Ростовской области 

 

 

Ищенко  

Александр Валентинович 

                                             

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

председатель рабочей группы 

 

Федотова 

Лилия Вадимовна 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

министр финансов, заместитель председателя 

рабочей группы 

 

Землякова 

Марина Сергеевна  

– начальник управления обеспечения исполнения 

областного бюджета министерства финансов 

Ростовской области, секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Бородулин  

Валерий Юрьевич 

– первый заместитель министра финансов 

Ростовской области 

Глущенко  

Сергей Владимирович 

 

Мезенцева 

Ирина Борисовна  

– 

 

 

– 

 

заместитель начальника управления финансового 

контроля Ростовской области  

 

заместитель министра финансов Ростовской 

области 

Овчаренко 

Роман Константинович 

– 

 

директор департамента по делам казачества 

и  кадетских учебных заведений Ростовской 

области  

Осыченко 

Евгений Валерьевич 

– начальник правового управления при  

Губернаторе Ростовской области  

Папушенко  

Максим Валерьевич 

– начальник управления финансового контроля  

Ростовской области 

 

Рукавишникова 

Ирина Валерьевна 

 

– 

заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Ростовской области – председатель 

комитета по законодательству, государственному 

строительству и правопорядку (по согласованию) 
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Устинов 

Сергей Георгиевич 

– заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты Ростовской области – начальник 

управления правового и кадрового обеспечения 

(по согласованию) 

 

Харковец 

Светлана Васильевна 

– начальник финансово-экономического управления 

аппарата Законодательного Собрания Ростовской 

области (по согласованию) 

 

Хрипун 

Валерий Иванович 

– председатель Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


