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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 06.02.2012 № 24 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О создании рабочей группы по реализации  
проектов, включенных в федеральную целевую программу  

«Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» 
 

 

В целях реализации проектов, включенных в федеральную целевую 
программу «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», 
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации  
от 05.12.2001 № 848: 

 
1. Создать рабочую группу по реализации проектов, включенных в 

федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России 
(2010 – 2015 годы)», и утвердить ее состав согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра транспорта Вартаняна Д.Х. 

 
 

 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство транспорта  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 06.02.2012 № 24 

 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по реализации проектов,  

включенных в федеральную целевую программу  
«Развитие транспортной системы России (2010 – 2015годы)» 

 
Вартанян  
Дживан Хоренович 
 
 

– заместитель Губернатора Ростовской области –  
министр транспорта, председатель рабочей группы 

 
Члены рабочей группы: 

 
Болдырев  
Вячеслав Иванович 
 
 

– начальник территориального Ростовского управления 
Воронежского филиала Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
(по согласованию)  
 

Донец 
Елена Ивановна 

– заместитель начальника отдела надзора за состоянием 
среды обитания и условиями проживания  Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской 
области (по согласованию)  
 

Земляков 
Андрей Николаевич 

– исполняющий обязанности главного инженера 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)» (по согласованию) 
 

Исаев  
Владимир 
Семенович 
 

– начальник межрегионального управления  
Федерального агентства воздушного транспорта  по 
организации воздушного движения и авиационно-
космического поиска и спасения в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах (по согласованию)  
 

Молодченко  
Юрий Сергеевич 
 

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

– директор Аэронавигации Юга – филиала  
федерального государственного унитарного 
предприятия «Государственная корпорация по 
организации воздушного движения в Российской 
Федерации» (по согласованию)  
 

Полянский 
Алексей Эдуардович 
 

– заместитель министра строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области – 
главный архитектор Ростовской области 
 

Сидаш  
Сергей Борисович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области 
 

Скрипка  
Григорий Иванович 
 

– председатель комитета по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Ростовской области 
 

Тарасенко 
Андрей  Николаевич 
 

– заместитель начальника Северо-Кавказской железной 
дороги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» по Ростовскому 
региону (по согласованию) 
 

Фрейдин  
Игорь Витальевич 

– первый заместитель директора федерального 
казенного учреждения «Дирекция государственного 
заказчика по реализации федеральной целевой 
программы «Модернизация транспортной системы 
России» (по согласованию) 
 

Чумак  
Александр Маркович 
 
 

– руководитель Южного межрегионального-
территориального управления воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушного транспорта 
(по согласованию) 
 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


