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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.02.2015 № 54 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства  

Ростовской области от 13.09.2012 № 879 

 
В целях принятия мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития Ростовской области, определения путей преодоления факторов, 

негативно влияющих на экономику и социальную сферу Ростовской области, 

Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Переименовать межведомственную экспертную комиссию по мониторингу 

реализации в Ростовской области указов Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606 в целях 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития в комиссию по 

обеспечению устойчивого развития экономики Ростовской области, социальной 

стабильности и мониторинга реализации в Ростовской области указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 

602, 606. 

2. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 13.09.2012 

№ 879 «О мерах по организации исполнения в Ростовской области указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, 

№ 600, № 601, № 602, № 606» изменения согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство экономического  

развития Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 02.02.2015 № 54 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 13.09.2012 № 879 «О мерах по организации  

исполнения в Ростовской области указов Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606» 

 

 

1. Преамбулу после слов «В целях» дополнить словами «принятия мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития Ростовской области, 

определения путей преодоления факторов, негативно влияющих на экономику 

и социальную сферу Ростовской области,..». 

2. В пункте 1 слова «межведомственную экспертную комиссию по 

мониторингу реализации в Ростовской области указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, 

№ 606 в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития» 

заменить словами «комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики 

Ростовской области, социальной стабильности и мониторинга реализации в 

Ростовской области указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606». 

3. В пункте 2 слова «межведомственной экспертной комиссии 

по мониторингу реализации в Ростовской области указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, 

№ 600, № 601, № 602, № 606 в целях обеспечения устойчивого социально-

экономического развития» заменить словами «комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики Ростовской области, социальной стабильности 

и мониторинга реализации в Ростовской области указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606». 

4. В пункте 4 слова «Контрольному управлению Губернатора Ростовской 

области Правительства Ростовской области (Богданов С.Н.)» заменить словами 

«Контрольному управлению при Губернаторе Ростовской области 

(Пучков А.В.)». 

5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.». 

6. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.09.2012 № 879 

 

 
СОСТАВ 

комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики  
Ростовской области, социальной стабильности и мониторинга реализации 

в Ростовской области указов Президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606 

 
 

Голубев 
Василий Юрьевич 

– Губернатор Ростовской области,                
председатель комиссии 

Гребенщиков 
Александр Александрович 

– первый заместитель Губернатора Ростовской 
области, заместитель председателя комиссии  

Гуськов 
Игорь Александрович  

– первый заместитель Губернатора Ростовской 
области, заместитель председателя комиссии  

Левченко 
Александр Алексеевич 

– министр экономического развития 
Ростовской области, секретарь комиссии 

   
 

Члены межведомственной экспертной комиссии: 
 

Артемов 
Вадим Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской 
области – руководитель аппарата 
Правительства Ростовской области 

Бабин  
Владимир Николаевич 

– председатель комитета по молодежной 
политике Ростовской области 

Балахнин  
Юрий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области 

Балина 
Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального 
образования Ростовской области 

Безуглов  
Николай Викторович 

– министр строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской 
области 

Бондарев 
Сергей Борисович 

– заместитель Губернатора Ростовской 
области 

Быковская 
Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской 
области 

Василенко 
Вячеслав Николаевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Григорян 
Сергей Рафаэльевич 

– начальник управления государственной 
службы занятости населения Ростовской 
области 
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Дерябкин 
Виктор Ефимович 

– Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области (по согласованию) 

Елисеева 
Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития 
Ростовской области 

Ищенко  
Александр Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Катальников 
Владимир Дмитриевич 

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по социальной 
политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству (по 
согласованию) 

Корнеев 
Михаил Викторович 

– директор департамента по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской 
области 

Кушнарев  
Виталий Васильевич 

– министр транспорта Ростовской области 

Лопаткин 
Герман Анатолиевич 

– министр информационных технологий и 
связи Ростовской области 

Маринова 
Валентина Лаврентьевна 

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям с 
общественными объединениями (по 
согласованию) 

Михалев 
Сергей Александрович 

– заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области (по 
согласованию) 

Молодченко 
Юрий Сергеевич 

– министр имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростовской 
области 

Панов 
Сергей Петрович 

– директор департамента по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области 

Пучков 
Андрей Владимирович 

– начальник контрольного управления при 
Губернаторе Ростовской области 

Рачаловский 
Константин Николаевич 

– министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 

Резванов 
Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области 

Рукавишникова 
Ирина Валерьевна 

– заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – председатель 
комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по законодательству, 
государственному строительству и 
правопорядку (по согласованию) 

Самойлова 
Марина Александровна 

– заместитель руководителя Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ростовской 
области (по согласованию) 
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Сидаш 
Сергей Борисович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области 

Тихонов  
Михаил Михайлович 

– министр промышленности и энергетики 
Ростовской области 

Трифонов 
Сергей Федорович 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Трубников  
Сергей Алексеевич 

– главный федеральный инспектор по 
Ростовской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе  
(по согласованию) 

Урбан  
Геннадий Александрович 

– министр природных ресурсов и экологии 
Ростовской области 

Федотова 
Лилия Вадимовна 

– заместитель Губернатора Ростовской 
области – министр финансов 

Харченко 
Андрей Владимирович 

– первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской 
области по бюджету, налогам и 
собственности (по согласованию) 

Хрипун 
Валерий Иванович  

– председатель Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области (по согласованию) 

Чернышев  
Михаил Анатольевич 

– заместитель Губернатора Ростовской 
области 

Шепелев 
Евгений Михайлович   

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи (по 
согласованию) 

 
Начальник управления 

документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области                   Т.А. Родионченко». 
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7. Приложение № 2 изложить в редакции: 

«Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.09.2012 № 879 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики  

Ростовской области, социальной стабильности и мониторинга реализации 

в Ростовской области указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606 

 

1. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики Ростовской 

области, социальной стабильности и мониторинга реализации в Ростовской 

области майских указов Президента Российской Федерации (далее – комиссия) 

образована для организации взаимодействия органов государственной власти 

Ростовской области с органами местного самоуправления, территориальными 

органами федеральных органов государственной власти, общественными 

объединениями, научными и другими организациями при разработке и принятии 

мер, направленных на обеспечение устойчивого развития Ростовской области, 

определения путей преодоления факторов, негативно влияющих на экономику и 

социальную сферу Ростовской области, а также при разработке и осуществлении  

мероприятий, направленных на развитие приоритетных направлений экономики 

Ростовской области, связанных с реализацией указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606 (далее – указы 

Президента Российской Федерации). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, областными законами, указами 

и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Ростовской области, а также настоящим 

Положением. 

3. Задачами комиссии являются: 

обеспечение проведения комплексного анализа и определение направлений 

дальнейшего развития отраслей экономики Ростовской области, выявление 

основных ограничений их развития; 

мониторинг реализации мероприятий плана обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности Ростовской области в 2015 году; 

мониторинг достижения целевых показателей, установленных указами 

Президента Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития Ростовской области; 

разработка мероприятий по поддержке отраслей экономики в целях 

стимулирования производства конкурентоспособных отечественных товаров 

(работ, услуг); созданию российским экспортерам товаров (работ, услуг) 
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благоприятных условий для продвижения отечественных товаров (работ, услуг) 

на внешние рынки; защите внутреннего рынка; обеспечению устойчивости  

банковского сектора; повышению сбалансированности и эффективности 

государственных инвестиций, инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий и компаний с государственным участием; 

предотвращению возможных кризисных ситуаций на отраслевых и 

региональных рынках труда и устранению их последствий; 

подготовка предложений Губернатору Ростовской области по 

осуществлению мероприятий, направленных на оздоровление ситуации в 

финансовом секторе и  развитие приоритетных отраслей экономики Ростовской 

области, в том числе связанных с реализацией указов Президента Российской 

Федерации; 

проведение комплексного анализа практики реализации и оценка 

эффективности мер, направленных на исполнение поручений, содержащихся в 

указах Президента Российской Федерации, а также подготовка предложений по 

совершенствованию деятельности в этих областях; 

рассмотрение проектов нормативных правовых актов, касающихся 

реализации мер по поддержке финансового рынка, рынка труда и отраслей 

экономики, по исполнению указов Президента Российской Федерации. 

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

создавать в составе комиссии рабочие группы, в том числе по мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического развития Ростовской 

области, установленных указами Президента Российской Федерации; 

запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных 

органов федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти Ростовской области, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц 

необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к 

компетенции комиссии; 

приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

Ростовской области, органов местного самоуправления, представителей 

общественных объединений, научных и других организаций; 

привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также ученых 

и специалистов; 

заслушивать руководителей органов исполнительной власти Ростовской 

области по вопросам, касающимся выполнения принимаемых комиссией 

решений. 

5. В состав комиссии входят: председатель комиссии, 2 заместителя 

председателя комиссии, секретарь и члены комиссии, которые принимают 

участие в ее работе на общественных началах. 

Председателем комиссии является Губернатор Ростовской области. 
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6. В случае отсутствия председателя комиссии или по его поручению 

обязанности председателя комиссии исполняет один из заместителей 

председателя комиссии. 

7. Организацию подготовки, проведения заседаний комиссии, 

формирование повестки дня заседания, ведение протоколов и оформление 

ее решений обеспечивает секретарь комиссии. 

Организацию созыва, информирования членов комиссии об очередном 

заседании обеспечивает контрольное управление при Губернаторе Ростовской 

области. 

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов комиссии. 

9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов 

комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. Решения комиссии 

оформляются протоколом, который подписывает председатель комиссии либо 

лицо, председательствующее на заседании комиссии. 

10. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. 

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания комиссии. 

11. Подготовка материалов к заседаниям комиссии осуществляется  

органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного 

самоуправления или территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. 

Материалы повестки дня представляются секретарю комиссии не позднее 

чем за 12 дней до дня проведения заседания, а членам комиссии – не позднее 

чем за 3 дня. 

В перечень материалов, представляемых секретарю комиссии, входят: 

выступление докладчика, раздаточные материалы (если имеются) для всех 

членов комиссии, список приглашенных и проект решения по теме доклада 

(в письменном и электронном видах). Докладчик обеспечивает явку 

приглашенных на заседание комиссии. 

12. Материально-техническое, хозяйственное обеспечение и организация 

проведения звукозаписи заседаний комиссии возлагается на социально-

хозяйственный отдел Правительства Ростовской области. 

13. Руководители органов исполнительной власти Ростовской области 

несут персональную ответственность за исполнение решений комиссии. 

14. Решения комиссии направляются Губернатору Ростовской области, 

в Законодательное Собрание Ростовской области и органы исполнительной 

власти Ростовской области. 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области               Т.А. Родионченко». 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


