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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 17.06.2014 № 161 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 

Ростовской области от 14.03.2013 № 39 

 

 

В связи с кадровыми и структурными изменениями в органах 

исполнительной власти Ростовской области:   

 

1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской от 14.03.2013 № 39  

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» 

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 17.06.2014 № 161 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в распоряжение Губернатора  

Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке  

эффективности деятельности органов местного самоуправления» 

 

 

1. В пункте 3 слова «Министерству внутренней и информационной 

политики Ростовской области (Буров А.В.)» заменить словами «Управлению 

региональной и муниципальной политики Правительства Ростовской области». 

2. В пункте 4 слова «министерство внутренней и информационной 

политики» заменить словами «управление региональной и муниципальной 

политики Правительства». 

3. В абзаце первом пункта 7 слова «Министерству внутренней и 

информационной политики Ростовской области (Буров А.В.)» заменить словами 

«Управлению региональной и муниципальной политики Правительства 

Ростовской области». 

4. В подпункте 8.2 пункта 8 слова «министерство внутренней и 

информационной политики» заменить словами «управление региональной и 

муниципальной политики Правительства». 

5. Пункт 10 изложить в редакции: 

«10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В.». 

6. В пункте 4.4 раздела 4 приложения № 1 слова «министерство 

внутренней и информационной политики» заменить словами «управление 

региональной и муниципальной политики Правительства». 

7. Приложение № 2 изложить в редакции: 
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«Приложение № 2 

к распоряжению 
Губернатора  

Ростовской области 
от 14.03.2013 № 39 

 
СОСТАВ 

экспертной группы по проведению 
анализа результатов оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 
 

Ищенко 

Александр Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

руководитель экспертной группы  

Федотова 

Лилия Вадимовна 

– заместитель Губернатора Ростовской области –  

министр финансов, заместитель руководителя 

экспертной группы 

Трифонов 

Сергей Федорович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

заместитель руководителя экспертной группы 
 

Члены экспертной группы: 
 

Балахнин 

Юрий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

Балина  

Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального 

образования Ростовской области  

Бондарев 

Сергей Борисович 

– заместитель Губернатора Ростовской области  

Быковская 

Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области  

Василенко 

Вячеслав Николаевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Гребенщиков 

Александр Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Гуськов 

Игорь Александрович 

– первый заместитель Губернатора Ростовской 

области  

Елисеева 

Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития Ростовской 

области  

Емельянов  

Владимир Викторович 

– руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики 

по Ростовской области (по согласованию)  

Кузнецов 

Валерий Николаевич 

– министр строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области  

Кушнарев 

Виталий Васильевич 

– министр транспорта Ростовской области 
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Левченко 

Александр Алексеевич 

– министр экономического развития Ростовской 

области  

Ляхов  

Виктор Павлович 

– исполнительный директор ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ростовской области», 

член Общественной палаты Ростовской области 

(по согласованию)  

Молодченко 

Юрий Сергеевич 

– министр имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, 

организаций Ростовской области  

Резванов 

Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области  

Рудой  

Василий Владимирович 

– директор Южно-Российского института управления – 

филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (по согласованию)  

Сидаш  

Сергей Борисович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области  

Соколова 

Светлана Владимировна 

– директор департамента инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области  

Шарков 

Дмитрий Евгеньевич 

– заместитель начальника управления 

региональной и муниципальной политики 

Правительства Ростовской области 

 
 
 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области               Т.А. Родионченко». 
 

8. В приложении № 3: 

8.1. Наименование раздела «Министерство внутренней и информационной 

политики Ростовской области» изложить в редакции: 

«Управление социально-политических коммуникаций Правительства 

Ростовской области». 

9. В приложении № 4: 

9.1. В пункте 2 слова «министерством внутренней и информационной 

политики» заменить словами «управлением региональной и муниципальной 

политики Правительства». 

9.2. В пункте 5 слова «министерство внутренней и информационной 

политики» заменить словами «управление региональной и муниципальной 

политики Правительства». 
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10. В абзаце первом пункта 1.5 раздела 1 приложения № 5 слова 

«Министерство внутренней и информационной политики» заменить словами 

«Управление региональной и муниципальной политики Правительства». 

11. В пункте 4 приложения № 6 слова «министерство внутренней и 

информационной политики» заменить словами «управление социально-

политических коммуникаций Правительства». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


