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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.06.2013 № 355 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменения  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 20.01.2012 № 42 
 

В связи с кадровыми изменениями в органах государственной власти 
Ростовской области, муниципальных образованиях Ростовской области и 
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 20.01.2012 № 42 «О рабочей группе по организации взаимодействия и 
координации деятельности областных органов исполнительной власти и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам 
долевого строительства многоквартирных домов в Ростовской области» изменение, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
Региональная служба 
государственного строительного 
надзора Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.06.2013 № 355 

 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по организации 

взаимодействия и координации деятельности 
областных органов исполнительной власти и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам 
долевого строительства многоквартирных домов в Ростовской области 

 
Трифонов  
Сергей Федорович 

– 
 
заместитель Губернатора Ростовской области, 
руководитель рабочей группы 
 

Лазарев  
Вячеслав Петрович 

– 
 
заместитель руководителя Региональной службы 
государственного строительного надзора 
Ростовской области – начальник управления по 
контролю и надзору за долевым строительством, 
ответственный секретарь рабочей группы 
 

 

Члены рабочей группы: 
 

Агуца 
Вячеслав Владимирович 

– заместитель директора ОАО «Ростовская 
региональная ипотечная корпорация»                              
(по согласованию) 

Андрющенко 
Александр Александрович 

– директор ОАО «Ростовская региональная 
ипотечная корпорация» (по согласованию) 

Ахмедова 
Елена Александровна 

– заместитель руководителя регионального 
отделения Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Южном федеральном округе                       
(по согласованию) 

Ахумов  
Станислав Григорьевич 

– начальник отдела защиты прав потребителей 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области 
(по согласованию) 

Бессонов  
Евгений Иванович 

– депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области (по согласованию) 

Бондарев 
Алексей Юрьевич  

– заместитель руководителя государственного 
автономного учреждения Ростовской области 
«Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий» (по согласованию) 
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Бородаев 
Дмитрий Викторович 

– начальник отдела № 3 управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ростовской области 
(по согласованию) 

Ганжила  
Андрей Валерьевич 

– заместитель начальника контрольного управления 
Губернатора Ростовской области Правительства 
Ростовской области – начальник отдела 
инспектирования 

Глушко 
Сергей Васильевич 

– начальник управления по работе с 
административными органами Правительства 
Ростовской области 

Дикун 
Андрей Васильевич  

– заместитель директора департамента координации 
строительства и перспективного развития 
г. Ростова-на-Дону (по согласованию) 

Дядьков  
Назар Павлович 

– прокурор отдела по надзору за исполнением 
законов в сфере экономики управления по 
надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Ростовской 
области (по согласованию) 

Корнев 
Александр Владимирович 

– начальник отдела правовой и антикоррупционой 
экспертизы юридического комитета 
Правительства Ростовской области 

Ломакин  
Геннадий Петрович 

– заместитель начальника управления по 
национальным вопросам и работе с 
общественными объединениями – начальник 
отдела по национальным вопросам министерства 
внутренней и информационной политики 
Ростовской области 

Лунгова 
Надежда Владимировна 
 

– начальник отдела регистрации ипотеки и долевого 
участия в строительстве Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области 
(по согласованию) 

Лызарь 
Наталия Николаевна 

– заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области (по согласованию) 

Марабян  
Паруйр Санасарович 

– и.о.  заместителя руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Ростовской области – заместителя главного 
судебного пристава Ростовской области                         
(по согласованию) 

Потогин 
Юрий Яковлевич 

– депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области (по согласованию) 
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Тарасенко 
Александр Алексеевич 

– начальник отдела контроля за градостроительной 
деятельностью органов местного самоуправления 
министерства строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области 

Толмачев  
Николай Иванович 

– заместитель министра имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростовской области 

Шепелев 
Евгений Михайлович 

– заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


