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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.12.2013 № 751 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О создании рабочей группы  
по реализации пилотного проекта в Ростовской 

области «Сокращение прохождения разрешительных 
 процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая  

подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры» 
 

В целях реализации в Ростовской области пилотного проекта «Сокращение 
прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной 
инфраструктуры» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Создать рабочую группу по реализации пилотного проекта в Ростовской 

области «Сокращение прохождения разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам 
коммунальной и инженерной инфраструктуры». 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации пилотного 
проекта в Ростовской области «Сокращение прохождения разрешительных 
процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение 
к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры» согласно 
приложению № 1.  

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации пилотного проекта в 
Ростовской области «Сокращение прохождения разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам 
коммунальной и инженерной инфраструктуры» согласно приложению № 2.  

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

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Постановление вносит  
министерство строительства,  
архитектуры и территориального  
развития Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 05.12.2013 № 751 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по реализации в Ростовской  
области пилотного проекта «Сокращение прохождения  

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, 
включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Рабочая группа по реализации в Ростовской области пилотного 

проекта «Сокращение прохождения разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам 
коммунальной и инженерной инфраструктуры» (далее – рабочая группа) 
образуется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по 
итогам совещания от 22.08.2013 № Пр-2191 «О социально-экономическом 
развитии Ростовской области».  

1.2. Рабочая группа создается с целью разработки и обеспечения процесса 
внедрения в Ростовской области совместно с автономной некоммерческой 
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» пилотного проекта по сокращению прохождения разрешительных 
процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение 
к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры, с целью дальнейшего 
внедрения лучших практик в других субъектах Российской Федерации (далее – 
пилотный проект), организации межведомственного взаимодействия в органах 
исполнительной власти, в органах местного самоуправления Ростовской области 
по внедрению на территории Ростовской области пилотного проекта. 

 
2. Основные задачи рабочей группы 

 
К основным задачам рабочей группы относятся: 
решение вопросов, связанных с осуществлением мероприятий, 

предусмотренных планом реализации в Ростовской области пилотного проекта; 
контроль сроков выполнения ответственными исполнителями 

мероприятий, предусмотренных планом реализации в Ростовской области 
пилотного проекта;  

устранение замечаний по мониторингу реализации в Ростовской области  
пилотного проекта «Сокращение прохождения разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам 
коммунальной и инженерной инфраструктуры», возникающих по итогам его 
внедрения. 
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3. Права рабочей группы 
 

Для решения возложенных на нее задач рабочая группа имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы и иные сведения от федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Ростовской области, структурных 
подразделений Правительства Ростовской области, органов и должностных лиц 
местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области 
и организаций; 

приглашать на свои заседания представителей федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской области, 
структурных подразделений Правительства Ростовской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области 
и организаций по вопросам, относящимся к предмету ведения рабочей группы; 

вносить в Правительство Ростовской области предложения по вопросам, 
относящимся к компетенции рабочей группы; 

формировать в составе рабочей группы коллегиальные (совещательные) 
органы в сфере земельных отношений и строительства, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры, межведомственного взаимодействия в целях 
осуществления мероприятий, предусмотренных планом реализации в 
Ростовской области пилотного проекта. Руководителями подгрупп являются 
руководители соответствующих органов исполнительной власти и 
Правительства Ростовской области, входящих в состав рабочей группы. 
Руководители подгрупп самостоятельно назначают и проводят заседания 
подгрупп с участием членов рабочей группы. 

 
4. Регламент рабочей группы 

 
4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 
4.2. Сопредседателем рабочей группы со стороны Правительства 

Ростовской области является Вице-губернатор Ростовской области, 
сопредседателем рабочей группы со стороны автономной некоммерческой 
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» (далее – «Агентство стратегических инициатив») – представитель в 
Южном федеральном округе, заместителем сопредседателя рабочей группы 
(со стороны Правительства Ростовской области) – заместитель Губернатора 
Ростовской области по вопросам строительства, архитектуры и 
территориального развития, жилищно-коммунального хозяйства, 
государственного строительного надзора, секретарем рабочей группы – 
начальник управления территориального развития и архитектуры министерства 
строительства Ростовской области. 

4.3. В компетенцию сопредседателя рабочей группы со стороны 
Правительства Ростовской области Вице-губернатора Ростовской области 
входит:  
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организация мероприятий, предусмотренных планом реализации 
пилотного проекта в Ростовской области; 

контроль сроков выполнения ответственными исполнителями 
мероприятий, предусмотренных планом реализации пилотного проекта в 
Ростовской области; 

принятие решения об утверждении перечня упрощенного прохождения 
разрешительных процедур; 

устранение замечаний по мониторингу реализации пилотного проекта.  
4.4. В компетенцию сопредседателя рабочей группы со стороны 

«Агентства стратегических инициатив» представителя в Южном федеральном 
округе входит: 

внесение предложений по организации мероприятий, необходимых для 
осуществления разработки и внедрения в Ростовской области пилотного 
проекта;  

внесение необходимых корректировок в план реализации пилотного 
проекта; 

внесение предложений по разработке перечня  упрощенного прохождения 
разрешительных процедур; 

участие в мониторинге внедрения пилотного проекта; 
внесение предложений об устранении замечаний по мониторингу 

реализации пилотного проекта.  
4.5. Решение о проведении заседания рабочей группы принимается 

сопредседателями рабочей группы, а в их отсутствие – заместителем 
сопредседателя рабочей группы на основании предложений членов рабочей 
группы.  

4.6. Заседания рабочей группы проводят сопредседатели рабочей группы, а 
в их отсутствие или по их поручению – заместитель сопредседателя рабочей 
группы.  

4.7. По согласованию с сопредседателями рабочей группы на заседания 
рабочей группы могут быть приглашены независимые эксперты для обсуждения 
вопросов, связанных с устранением замечаний, возникающих по итогам 
внедрения пилотного проекта.  

4.8. В функции секретаря рабочей группы входят: 
вопросы технического взаимодействия с субъектами процесса внедрения 

пилотного проекта; 
организация работы по подготовке заседаний рабочей группы. 
4.9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем 

участвует более половины от числа членов рабочей группы от органов 
исполнительной власти Ростовской области. 

4.10. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 
от числа членов рабочей группы от органов исполнительной власти Ростовской 
области, участвующих в заседании рабочей группы. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании рабочей 
группы. 

4.11. Решения рабочей группы фиксируются в протоколе заседания 
рабочей группы, который подписывается председательствующим на заседании 
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рабочей группы и его секретарем. Протокол должен быть подписан в течение  
5 рабочих дней со дня заседания рабочей группы. 

4.12. В протоколе заседания рабочей группы указываются: 
дата, время и место проведения заседания рабочей группы; 
утвержденная повестка дня заседания рабочей группы; 
имена и должности участвовавших в заседании членов рабочей группы 

и иных приглашенных лиц; 
принятые решения по вопросам повестки дня заседания рабочей группы. 
4.13. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся у секретаря рабочей 

группы не менее 5 лет. 
4.14. Протоколы заседаний рабочей группы или необходимые выписки из 

них с поручениями рабочей группы направляются секретарем рабочей группы в 
течение 5 рабочих дней со дня заседания рабочей группы должностным лицам, 
ответственным за исполнение поручений рабочей группы. 

4.15. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности рабочей группы осуществляет министерство строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области. 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 05.12.2013 № 751 

 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по реализации пилотного проекта  

в Ростовской области «Сокращение прохождения разрешительных  
процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая  

подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры» 
 
 

Горбань 
Сергей Иванович 

– Вице-губернатор Ростовской области, 
сопредседатель рабочей группы 
 

Хуруджи 
Александр Александрович 
 

– эксперт автономной некоммерческой  
организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов в 
Южном федеральном округе», сопредседатель 
рабочей группы 
 

Трифонов  
Сергей Федорович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
заместитель сопредседателя рабочей группы 
 

Горелкин 
Владимир Викторович 

– начальник управления территориального 
развития и архитектуры министерства 
строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области, секретарь рабочей 
группы 
 

Члены рабочей группы: 
 

Авилов  
Андрей Николаевич 

– начальник управления капитального 
строительства открытого акционерного общества 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
(по согласованию) 
 

Алешин  
Александр Васильевич 
 

– заместитель главы администрации Сальского 
района по строительству и капитальному ремонту 
(по согласованию) 

 
Баронова  
Татьяна Сергеевна 

 
– 

 
заместитель генерального директора открытого 
акционерного общества «Связьстрой-4»  
(по согласованию) 
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Белотелов  
Александр Анатольевич 

– начальник отдела перспективного развития 
общества с ограниченной ответственностью 
«Лукойл-ТТК» (по согласованию) 
 

Богданов  
Константин Михайлович  

– директор общества с ограниченной 
ответственностью «КОРТЭК-ПРОЕКТ»  
(по согласованию)  

Быкадоров  
Николай Николаевич 

– начальник отдела перспективного развития 
муниципального унитарного предприятия 
«Теплокоммунэнерго» (по согласованию) 

Геращенко  
Елена Викторовна 

– директор департамента архитектуры, 
градостроительства и перспективного развития 
администрации г. Шахты (по согласованию) 
 

Гойда  
Василий Леонидович  

– первый заместитель министра транспорта 
Ростовской области 

Гребенщиков  
Александр Александрович  

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр промышленности и энергетики 

Григориади  
Дмитрий Михайлович 

– директор общества с ограниченной 
ответственностью «Правовая компания «Лекс 
Групп» (по согласованию) 
 

Ершов  
Илья Александрович 

– заместитель руководителя Региональной службы 
государственного строительного надзора 
Ростовской области – начальник 
территориального управления 
 

Журавлев  
Дмитрий Олегович 

– заместитель генерального директора  открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга»  
(по согласованию) 
 

Игнатов  
Андрей Игоревич  

– руководитель Ростовского филиала закрытого 
акционерного общества «Патриот-Девелопмент» 
(по согласованию) 
 

Клименко  
Владимир Владимирович 

– начальник отдела энергетики управления 
энергетики и предприятий нефтегазового комплекса  
министерства промышленности и энергетики 
Ростовской области 

 
Конопский  
Сергей Валерьевич  
 

 
– 
 
 

 
генеральный директор открытого акционерного 
общества «Энергия» (по согласованию) 
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Копалин 
Алексей Геннадьевич 

– руководитель Межрегионального управления по 
Южному федеральному округу Министерства 
регионального развития Российской Федерации 
 

Кравцов  
Анатолий Иванович 

– первый заместитель главы администрации  
города Азова (по согласованию) 

Крючков  
Виталий Геннадьевич  

– генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Индустриальный парк»  
(по согласованию) 
 

Кузнецов  
Валерий Николаевич  

– министр строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области 

Ленивкина  
Светлана Владимировна 

– руководитель проекта автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов в Южном федеральном округе» 
(по согласованию) 
 

Лифшиц  
Евгений Александрович 

– Вице-президент по энергетике группы компаний 
«Систематика» (по согласованию) 
 

Лопаткин 
Герман Анатолиевич 

– министр информационных технологий и связи 
Ростовской области 

Молодченко 
Юрий Сергеевич  

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

Мульченко  
Евгений Игоревич 

– начальник отдела инженерного и транспортного 
обеспечения территорий департамента 
архитектуры и градостроительства города 
Ростова-на-Дону (по согласованию) 
 

Николаевский  
Олег Валерианович 

– руководитель Региональной службы по тарифам 
Ростовской области 

Носко 
Борис Петрович 

– начальник управления инноваций в органах 
власти Правительства Ростовской области 

Носов  
Сергей Вячеславович 

– главный инженер открытого акционерного 
общества «Донская Водная Компания»  
(по согласованию) 
 

Обоймова 
Наталья Тимофеевна 

– доцент кафедры «Маркетинг и реклама» 
Института сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) Донского 
государственного технического университета в 
городе Шахты (по согласованию)  
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Осыченко 
Евгений Валерьевич 

– председатель юридического комитета 
Правительства Ростовской области 

Панков  
Александр Николаевич  

– начальник контрольно-организационного отдела 
департамента архитектуры и градостроительства 
города Ростова-на-Дону (по согласованию) 
 

Плескачев  
Александр Владимирович  

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

 
Плыгунов  
Николай Александрович 

 
– 

 
заместитель главы администрации города 
Волгодонска по строительству (по согласованию) 
 

Протасов  
Михаил Николаевич 

– заместитель главы администрации Октябрьского 
района по инвестиционной политике – главный 
архитектор (по согласованию) 

Пятибратов  
Валерий Вячеславович 

– заместитель генерального директора по передаче 
электроэнергии открытого акционерного 
общества «Донэнерго» (по согласованию) 
 

Ремизов  
Андрей Викторович 

– заместитель главы администрации Аксайского 
района по экономике, финансам, строительству и 
инвестициям  (по согласованию) 

Светличный  
Александр Николаевич 

– заместитель директора по развитию и реализации 
услуг открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Юга» (по согласованию) 
 

Сидаш  
Сергей Борисович  

– министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области 

Таржиманов  
Эдгар Альбертович 

– временно замещающий должность руководителя 
государственного автономного учреждения 
Ростовской области «Государственная экспертиза 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» (по согласованию) 
 

Тимошенко  
Валентина Николаевна 

– начальник отдела арендных отношений 
министерства имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций  Ростовской области 
 



Z:\- D\ORST\Ppo\1205p751.f13.docx 10 

Трут  
Анатолий Николаевич 

– начальник отдела проектных работ и договорных 
отношений управления инвестиционных 
программ в строительстве объектов инженерной 
инфраструктуры министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области 
 

Чернов  
Василий Григорьевич 

– начальник отдела координации работы 
предприятий нефтегазового комплекса 
управления энергетики и предприятий 
нефтегазового комплекса министерства 
промышленности и энергетики Ростовской области 
 

Шнейдер  
Сергей Борисович 

– заместитель генерального директора открытого 
акционерного общества «Производственное 
объединение Водоканал» (по согласованию) 
 

Юдин  
Дмитрий Александрович  

– заместитель главы администрации города Шахты 
(по согласованию) 

 
 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


