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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.06.2019 № 450 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 14.11.2011 № 128 
 

 

В целях внедрения на территории Ростовской области регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста 

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

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 14.11.2011 № 128 «О Совете по инвестициям при Губернаторе Ростовской 

области» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра экономического развития Ростовской области Папушенко М.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство экономического 

развития Ростовской области 



Y:\ORST\Ppo\0628p450.f19.docx 2 

Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.06.2019 № 450 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление 

Правительства Ростовской области от 14.11.2011 № 128  

«О Совете по инвестициям при Губернаторе Ростовской области» 

 

1. В разделе 2 приложения № 1: 

1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста.». 

1.2. Пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«организация разработки и утверждения региональной стратегии 

кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста, программ, 

концепций, проектов, направленных на развитие кадрового потенциала 

Ростовской области;  

утверждение приоритетов кадрового обеспечения, в том числе 

приоритетного перечня профессий и компетенций профессионального 

и дополнительного образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

назначение координатора, отвечающего за межведомственное 

взаимодействие в процессе кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста, и контроль его деятельности; 

рассмотрение проектов, направленных на развитие системы кадрового 

обеспечения Ростовской области; 

рассмотрение проектов нормативных правовых актов Ростовской области 

в сфере своей компетенции;  

рассмотрение вопросов и проблем, а также принятие решений 

по межведомственным и спорным вопросам кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста, которые не были решены на уровне 

координатора;  

рассмотрение консолидированного заказа для образовательных 

организаций на подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров;  

рассмотрение предложений по синхронизации федеральных 

и региональных программ по кадровому обеспечению; 

рассмотрение предложений по распределению финансовых средств 

на реализацию программ и мероприятий кадрового обеспечения 

для последующего их утверждения в установленном в Ростовской области 

порядке (в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий 

финансовый год и плановый период);  

разработка критериев и оценка эффективности системы кадрового 

обеспечения Ростовской области, в том числе оценка эффективности вложенных 

денежных средств из областного бюджета.». 
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2. Приложение № 2 изложить в редакции: 

 
«Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 14.11.2011 № 128 

 
 

СОСТАВ 
Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области 

 

Голубев 
Василий Юрьевич 

– Губернатор Ростовской области, председатель 
Совета 

Гончаров  
Виктор Георгиевич 

– первый заместитель Губернатора Ростовской 
области, заместитель председателя Совета 

Присяжнюк 
Николай Иванович 

– президент Союза «Торгово-промышленная палата 
Ростовской области», заместитель председателя 
Совета (по согласованию) 

Дорошенко  
Евгений Сергеевич 

– заместитель министра экономического развития 
Ростовской области, секретарь Совета 

Альбеков  
Адам Умарович 

– президент федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский 
государственный экономический университет 
(РИНХ)» (по согласованию) 

Балина 
Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального 
образования Ростовской области 

Бураков 
Игорь Владимирович 

– генеральный директор некоммерческого 
партнерства «Агентство инвестиционного 
развития Ростовской области», председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по экономической политике, 
промышленности, предпринимательству, 
инвестициям и внешнеэкономическим связям 
(по согласованию) 

Григорян 
Сергей Рафаэльевич 

– начальник управления государственной службы 
занятости населения Ростовской области 

Дереза 
Олег Владимирович 

– Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ростовской области 
(по согласованию) 
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Елисеева 
Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития 
Ростовской области 

Иванов  
Андрей Николаевич 

– министр транспорта Ростовской области 

Куринова  
Яна Игоревна 

– директор автономной некоммерческой 
организации – микрофинансовой компании 
«Ростовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства» (по согласованию) 

Куц  
Сергей Викторович  

– министр строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области 

Левченко 
Александр Алексеевич 

– советник Губернатора Ростовской области 

Леонтьева 
Наталья Николаевна 

– управляющий Отделением по Ростовской области 
Южного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (по согласованию) 

Лисовец  
Денис Геннадиевич 

– общественный представитель Агентства 
стратегических инициатив по направлению 
«Новый бизнес» в Ростовской области 
(по согласованию) 

Лукьянов 
Алексей Владимирович 

– руководитель Региональной службы по тарифам 
Ростовской области 

Майер 
Андрей Федорович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области 

Месхи 
Бесарион Чохоевич 

– ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный 
технический университет» (по согласованию) 

Папушенко 
Максим Валерьевич 

– министр экономического развития Ростовской 
области 

Пястолов  
Владимир Геннадьевич 

– начальник Северо-Кавказской железной дороги – 
филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 
(по согласованию) 

Рачаловский 
Константин Николаевич 

– министр сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области 

Рыбчинская  
Ирина Владимировна 

– генеральный директор автономной 
некоммерческой организации «Южное 
региональное агентство развития квалификаций» 
(по согласованию) 
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Рызенко 

Сергей Петрович 

– президент Союза работодателей Ростовской 

области (по согласованию) 

Самойлова 

Марина Александровна 

– руководитель территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Ростовской области 

(по согласованию) 

Сорокин 

Игорь Николаевич 

– министр промышленности и энергетики 

Ростовской области 

Теларова 

Ирина Вячеславовна 

– директор департамента потребительского рынка 

Ростовской области 

Титов 

Евгений Викторович  

– председатель Юго-Западного банка публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» 

(по согласованию) 

Толмачев 

Николай Иванович 

– министр имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области  

Третьяков  

Сергей Викторович 

– исполняющий обязанности руководителя 

Управления Федеральной службы регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области 

(по согласованию) 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области               Т.А. Родионченко». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


