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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 20.05.2014 № 136 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 
Ростовской области от 03.02.2014 № 15 

 
 

В связи с кадровыми и структурными изменениями в органах 
исполнительной власти Ростовской области:   

 
1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской от 03.02.2014 № 15  

«Об организации и проведении опросов населения с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий» 
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 
Губернатора 

Ростовской области 
от 20.05.2014 № 136 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в распоряжение Губернатора Ростовской от 03.02.2014 № 15  

«Об организации и проведении опросов населения с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий» 

 
1. Пункт 4 изложить в редакции: 
«4. Управлению региональной и муниципальной политики Правительства 

Ростовской области, министерству жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области (Сидаш С.Б.), министерству транспорта Ростовской области 
(Кушнарев В.В.) и министерству промышленности и энергетики Ростовской 
области (Тихонов М.М.) ежегодно, в срок до 1 мая, размещать на официальном 
сайте Правительства Ростовской области итоги опросов населения с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий с целью оценки населением эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в собственности Ростовской области или в 
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению.». 

2. Пункт 5 изложить в редакции: 
«5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В.». 
3. Пункт 4.8 раздела 4 приложения № 1 изложить в редакции: 
«4.8. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

экспертной комиссии осуществляет управление региональной и муниципальной 
политики Правительства Ростовской области.». 

4. В приложении № 2: 
4.1. Исключить из состава экспертной комиссии по проведению анализа 

результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 
собственности Ростовской области или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению, Артемова Вадима Валентиновича, 
Лисицкого Андрея Владимировича, Гойду Василия Леонидовича. 

4.2. Ввести в состав экспертной комиссии по проведению анализа 
результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 
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уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 
собственности Ростовской области или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению: 

Ищенко Александра Валентиновича – заместителя Губернатора 
Ростовской области, возложив на него обязанности руководителя экспертной 
комиссии; 

Кушнарева Виталия Васильевича – министра транспорта Ростовской 
области; 

Тихонова Михаила Михайловича – министра промышленности и 
энергетики Ростовской области; 

Шаркова Дмитрия Евгеньевича – заместителя начальника управления 
региональной и муниципальной политики Правительства Ростовской области. 

4.3. Наименование должности Гребенщикова Александра Александровича 
изложить в редакции: 

«заместитель Губернатора Ростовской области». 
4.4. Наименование должности Денищенко Александра Михайловича 

изложить в редакции: 
«начальник отдела мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления управления региональной и муниципальной политики 
Правительства Ростовской области». 

5. В приложении № 3:  
5.1. В абзаце втором пункта 1.4, абзаце втором пункта 1.5 раздела 1 слова 

«министерство внутренней и информационной политики Ростовской области» 
заменить словами «управление региональной и муниципальной политики 
Правительства Ростовской области». 

5.2. В разделе 2: 
5.2.1. В абзацах втором и третьем пункта 2.3, пункте 2.4 слова 

«министерство внутренней и информационной политики Ростовской области» 
заменить словами «управление региональной и муниципальной политики 
Правительства Ростовской области». 

5.2.2. В пунктах 2.13, 2.14 слова «министерством внутренней и 
информационной политики Ростовской области» заменить словами 
«управлением региональной и муниципальной политики Правительства 
Ростовской области». 

 
 

 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


