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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 13.11.2012 № 496 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О создании рабочей группы 
 

 

В целях разработки проекта областного закона о мерах по поддержке 

участников долевого жилищного строительства в Ростовской области: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке проекта областного закона 

о мерах по поддержке участников долевого жилищного строительства 

в Ростовской области и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Распоряжение вносит 

заместитель Губернатора 

Ростовской области  

Трифонов С.Ф. 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.11.2012 № 496 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по разработке проекта  

областного закона о мерах по поддержке участников  

долевого жилищного строительства в Ростовской области 

 

 

Трифонов 

Сергей Федорович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

председатель рабочей группы  

Шепелев 

Евгений Михайлович 

– заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Ростовской области, заместитель 

председателя рабочей группы  

Лазарев 

Вячеслав Петрович 

– заместитель руководителя Региональной службы 

государственного строительного надзора 

Ростовской области – начальник управления по 

контролю и надзору за долевым строительством, 

секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Агуца 

Вячеслав Владимирович 

– заместитель директора ОАО «Ростовская 

региональная ипотечная корпорация» 

(по согласованию)  

Вдовенко 

Ирина Федоровна 

– начальник отдела бюджетной политики в сфере 

капитального строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

министерства финансов Ростовской области  

Вирцев 

Юрий Михайлович 

– начальник отдела законопроектной деятельности 

и мониторинга законодательства правового 

управления аппарата Законодательного Собрания 

Ростовской области (по согласованию)  

Гилевич 

Елена Михайловна 

– специалист-эксперт отдела антикоррупционной 

экспертизы юридического комитета 

Правительства Ростовской области 
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Гребенюк 

Владимир Дмитриевич 

– председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 

транспорту и связи (по согласованию)  

Дейлидович 

Светлана Витальевна 

– заведующий сектором правовой и 

антикоррупционной экспертизы отдела правовой 

работы министерства финансов Ростовской 

области  

Егорова 

Елена Григорьевна 

– специалист-эксперт отдела антикоррупционной 

экспертизы юридического комитета 

Правительства Ростовской области  

Позднев 

Димитрий Александрович 

– руководитель Региональной службы 

государственного строительного надзора 

Ростовской области  

Соляник 

Александр Юрьевич 

– заведующий сектором развития строительного 

комплекса министерства строительства, 

архитектуры и территориального развития 

Ростовской области  

Шанько 

Александр Владимирович 

– начальник отдела правовой работы министерства 

имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, 

организаций Ростовской области 

 

 

 

Заместитель начальника 

общего отдела Правительства 

         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 
 


