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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 08.08.2012 № 337 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О создании межведомственной  
рабочей группы по подготовке проекта нормативного  
правового акта «О зоне безопасности Ростовской АЭС» 

 
В целях оперативного решения вопросов, связанных с реализацией 

подготовки проекта нормативного правового акта «О зоне безопасности 
Ростовской АЭС»: 

 
1. Создать межведомственную рабочую группу по подготовке проекта 

нормативного правового акта «О зоне безопасности Ростовской АЭС» и 
утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 
Гребенщикова А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит  
министерство промышленности  
и энергетики Ростовской области 
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Приложение  
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 08.08.2012 № 337 

 
 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы  

по подготовке проекта нормативного правового  
акта «О зоне безопасности Ростовской АЭС» 

 
Гребенщиков  
Александр Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр промышленности и энергетики, 
руководитель межведомственной рабочей 
группы 

Кушнарев  
Константин Федорович 
 

– первый заместитель министра промышленности 
и энергетики Ростовской области, заместитель 
руководителя межведомственной рабочей 
группы 

Прусов  
Евгений Витальевич 

– заместитель министра промышленности и 
энергетики Ростовской области – начальник 
управления энергетики и предприятий 
нефтегазового комплекса, заместитель 
руководителя межведомственной рабочей группы  

Данильченко 
Андрей Ильич 

– главный специалист по мобилизационной 
подготовке ГО и ЧС министерства промышленности 
и энергетики Ростовской области 

Члены межведомственной рабочей группы: 
Абрамов 
Александр Михайлович 

– начальник отделения обеспечения участия 
территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации в 
деятельности антитеррористических комиссий и 
оперативных штабов Штаба Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области 
(по согласованию) 

Вифлянцев  
Петр Евсеевич 

– заместитель главы администрации Волгодонского 
района по вопросам экономического и 
инвестиционного развития (по согласованию) 

Гребенюк  
Владимир Дмитриевич 

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

– старший инспектор отделения комплексной 
защиты объектов и организации инспектирования 
ведомственной охраны и юридических лиц с 
особыми уставными задачами, отдела 
организации охраны и комплексной защиты 
имущества Управления вневедомственной 
охраны при Главном управлении Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию) 

Душин 
Владимир Вячеславович 

– заместитель начальника отдела инженерно-
технических мероприятий, радиационной, 
химической, биологической и медицинской 
защиты Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ростовской области – начальник службы 
радиационной, химической и биологической 
защиты (по согласованию) 

Ерошенко 
Сергей Анатольевич 
 

– начальник межмуниципального отдела Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на особо важных и 
режимных объектах Ростовской области 
(по согласованию) 

Каганов  
Борис Андреевич 

– начальник отдела по надзору за гидротехническими 
сооружениями Нижне-Донского Управления 
Ростехнадзора (по согласованию) 

Кадин  
Андрей Евгеньевич 

– заместитель главы администрации 
Зимовниковского района по вопросам экономики, 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта и связи (по согласованию) 

Кулягин 
Константин Алексеевич 

– заместитель главы администрации Цимлянского 
района (по согласованию) 

Морковской 
Николай Анатольевич 

– первый заместитель главы администрации 
Дубовского района (по согласованию) 

Ошаров  
Эдуард Константинович 

– заместитель начальника оперативного отдела 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ростовской 
области (по согласованию) 

Плыгунов 
Николай Александрович 
 

– заместитель главы администрации г. Волгодонска 
по градостроительству и архитектуре 
(по согласованию) 

Рябышев  
Михаил Васильевич 

– заместитель начальника службы безопасности 
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ростовская атомная станция» (по согласованию) 
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Цыбуленко  
Олег Юрьевич 

– заместитель начальника подразделения 
Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ростовской области 
(по согласованию) 

Черноштан  
Татьяна Анатольевна 

– прокурор отдела по надзору за исполнением 
законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействия 
экстремизму и терроризму прокуратуры 
Ростовской области (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


