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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 05.09.2018 № 519 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О рабочей группе  

по вопросам эксплуатации и развития  

автомобильной дороги М-4 «Дон» в границах Ростовской области 

 

 

В целях развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ростовской 

области, обеспечения комфортного и безопасного транспортного сообщения 

и принятия согласованных решений по развитию автомобильной дороги           

М-4 «Дон»: 

 

1. Создать рабочую группу по вопросам эксплуатации и развития 

автомобильной дороги М-4 «Дон» в границах Ростовской области. 

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам эксплуатации и развития 

автомобильной дороги М-4 «Дон» в границах Ростовской области согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Крупина В.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит  

министерство транспорта 

Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.09.2018 № 519 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам эксплуатации и развития  

автомобильной дороги М-4 «Дон» в границах Ростовской области 

 

 

Крупин 

Владимир Анатольевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

председатель рабочей группы  

Иванов  

Андрей Николаевич 

– министр транспорта Ростовской области, 

заместитель председателя рабочей группы 

Гойда  

Василий Леонидович  

– первый заместитель министра транспорта 

Ростовской области, секретарь рабочей группы  

Агрызков 

Александр Михайлович 

– заместитель главы администрации Аксайского 

района по вопросам ЖКХ, транспорта 

и дорожного хозяйства (по согласованию) 

Атаманцев 

Андрей Анатольевич 

– заместитель министра промышленности 

и энергетики Ростовской области – начальник 

управления промышленности  

Андросюк 

Олег Витальевич 

– заместитель главы администрации Тарасовского 

района по муниципальному хозяйству                    

(по согласованию) 

Бычков 

Виталий Васильевич 

 

– старший государственный инспектор отдела 

дорожного надзора Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних 

дел России по Ростовской области 

(по согласованию) 

Горелкин  

Владимир Викторович 

– начальник управления территориального развития 

и архитектуры министерства строительства, 

архитектуры и территориального развития 

Ростовской области  

Дерингер 

Дмитрий Иванович 

– заместитель председателя правления 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (по согласованию) 

Жириков 

Игорь Анатольевич 

– первый заместитель главы администрации 

Миллеровского района (по согласованию) 
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Журбенко  

Игорь Владимирович 

– главный специалист отдела по работе 

с имуществом Центра управления проектами 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (по согласованию) 

Котенков 

Евгений Сергеевич 

– заместитель главы администрации Чертковского 

района по строительству, муниципальному 

и сельскому хозяйству (по согласованию) 

Лотарев  

Александр Валентинович 

– заместитель главы администрации Октябрьского 

района по строительству, ремонту, жилищно-

коммунального хозяйству и транспорту                  

(по согласованию) 

Носов  

Дмитрий Геннадьевич 

– заместитель главы администрации Азовского 

района (по согласованию) 

Палатный 

Александр Николаевич 

– первый заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Ростовской области  

Плешаков 

Олег Викторович 

– начальник отдела реконструкции и строительства 

Ростовского филиала Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»                      

(по согласованию) 

Рябов 

Дмитрий Александрович 

– директор Ростовского филиала Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги»     

(по согласованию) 

Савин  

Владимир Анатольевич 

– заместитель главы администрации Каменского 

района по вопросам жизнеобеспечения                   

(по согласованию) 

Свердлов 

Роман Викторович 

– заместитель главы администрации 

Красносулинского района по вопросам 

жизнеобеспечения (по согласованию) 

Хлудин 

Станислав Анатольевич 

– заместитель министра имущественных 

и земельных отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


