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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 24.05.2013 № 155 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О создании рабочей группы  
по оценке эффективности существующих  

систем сбора, обработки и передачи информации  
о работе и состоянии транспортной инфраструктуры  

и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
 

1. Создать рабочую группу по оценке эффективности существующих систем 
сбора, обработки и передачи информации о работе и состоянии транспортной 
инфраструктуры и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
(далее – рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Рабочей группе в срок до 1 июня 2013 г.: 
2.1. Оценить эффективность существующих систем сбора, обработки и 

передачи информации о работе и состоянии транспортной инфраструктуры и 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  

2.2. Подготовить предложения по созданию Единого ситуационного 
центра «Безопасный город» в г. Ростове-на-Дону. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Вице-
губернатора Ростовской области Горбань С.И.  
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
управление по работе 
с административными органами 
Правительства Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.05.2013 № 155 

 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по оценке эффективности  

существующих систем сбора, обработки и передачи  
информации о работе и состоянии транспортной инфраструктуры  

и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
 

Артемов 
Вадим Валентинович 

– 
 
заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства Ростовской 
области, руководитель рабочей группы 

Вартанян 
Дживан Хоренович 

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

Гончаров 
Виктор Георгиевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
заместитель руководителя рабочей группы 

Глушко 
Сергей Васильевич 

– начальник управления по работе с 
административными органами Правительства 
Ростовской области, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Барышев 
Александр Александрович 

– первый заместитель начальника Управления 
Федеральной службы безопасности по Ростовской 
области (по согласованию) 

Васюта 
Олег Леонидович 

– начальник центра информационных технологий, 
связи и защиты информации Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области (по согласованию) 

Еремин 
Александр Владимирович 

– заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ростовской области (по согласованию) 

Кириленко 
Сергей Яковлевич 

– заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Управления на транспорте 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Северо-Кавказскому федеральному 
округу (по согласованию) 
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Константинов 
Игорь Викторович 

– временно исполняющий обязанности начальника 
Управления государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области (по согласованию) 

Кравченко 
Юрий Иванович 

– начальник Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по г. Ростову-на-Дону    
(по согласованию) 

Лебедев  
Евгений Николаевич 

– заместитель министра транспорта Ростовской 
области 

Лопаткин 
Герман Анатолиевич 

– министр информационных технологий и связи 
Ростовской области 

Максименко 
Владислав Алексеевич 

– заместитель главы администрации г. Ростова-на-
Дону (по транспорту, дорожному хозяйству и 
благоустройству) (по согласованию) 

Мусоян 
Карен Борисович 

– начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям г. Ростова-на-Дону»   
(по согласованию) 

Нагоша 
Вячеслав Анатольевич 

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

Осыченко 
Евгений Валерьевич 

– председатель юридического комитета Правительства 
Ростовской области 

Панов  
Сергей Петрович 

– директор департамента по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 
области 

Черниченко 
Василий Федорович 

– заместитель руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области 

Чернышев 
Михаил Анатольевич 

– мэр г. Ростова-на-Дону (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


