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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 24.05.2013 № 157 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменения 
в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 09.12.2011 № 111 
 
 

В целях оперативного решения вопросов, связанных с реализацией 
проекта строительства газопровода «Южный поток» на территории Ростовской 
области: 

 
1. Внести в распоряжение Правительства Ростовской области 

от 09.12.2011 № 111 «О создании межведомственной рабочей группы по 
вопросам реализации проекта строительства газопровода «Южный поток» на 
территории Ростовской области» изменение, изложив приложение в редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.  

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 24.05.2013 № 157 

 
 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по вопросам реализации проекта 

строительства газопровода «Южный поток» на территории Ростовской области 
 

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 

Чернов 
Василий Григорьевич 

– начальник отдела координации работы 
предприятий нефтегазового комплекса 
управления энергетики и предприятий 
нефтегазового комплекса министерства 
промышленности и энергетики Ростовской 
области, секретарь межведомственной рабочей 
группы 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Альшенко 
Николай Александрович 

– глава Красносулинского района (по согласова-
нию) 

Бевзюк 
Валерий Николаевич 

– глава Азовского района (по согласованию) 

Борзенко 
Виталий Иванович  

– глава Аксайского района (по согласованию) 

Вартанян 
Дживан Хоренович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр транспорта  
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Василенко 
Владимир Александрович 

– председатель комитета по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Ростовской области 

Василенко 
Вячеслав Николаевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр сельского хозяйства и продовольствия  

Горшколепов 
Владимир Александрович 

– глава Миллеровского района (по согласованию) 

Гречанов 
Юрий Анатольевич 

– глава Пролетарского района (по согласованию) 

Грибов 
Игорь Васильевич 

– глава Кагальницкого района (по согласованию) 

Грянников 
Виктор Владимирович 

– глава Зимовниковского района (по согласованию) 

Зубов 
Александр Иванович 

– глава Песчанокопского района (по согласованию) 

Игнатенко 
Александр Семенович 

– заместитель генерального директора ОАО 
«Ростовоблгаз» по капитальному строительству 
(по согласованию) 

Казаринов 
Юрий Валерьевич 

– генеральный директор ООО «ГеоПоинт» 
(по согласованию) 

Карпенко 
Михаил Иванович 

– глава Тарасовского района (по согласованию) 

Кашин 
Анатолий Николаевич 

– глава Сальского района (по согласованию) 

Козлов 
Владислав Геннадьевич 

– заместитель генерального директора ООО 
«Газпром инвест» (по согласованию) 

Колесниченко 
Владимир Федорович 

– глава Дубовского района (по согласованию) 

Кольжанов 
Николай Борисович 

– глава Каменского района (по согласованию) 

Левченков 
Михаил Иванович 

– генеральный директор ООО «Газпром инвест» 
(по согласованию) 

Литвинов 
Михаил Георгиевич 

– заместитель начальника отдела ОАО «Газпром» 
по работе с органами власти Российской 
Федерации (по согласованию) 
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Лопатько 
Юрий Павлович 

– глава Орловского района (по согласованию) 

Луганцев 
Евгений Петрович 

– глава Октябрьского района (по согласованию) 

Молодченко 
Юрий Сергеевич 

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

Персидский 
Павел Сергеевич 

– главный инженер проекта ОАО «Гипроспецгаз» 
(по согласованию) 

Петренко  
Александр Александрович  

– начальник управления строительства 
департамента инвестиций и строительства ОАО 
«Газпром» (по согласованию) 

Подгорная 
Ольга Ивановна 

– глава Чертковского района (по согласованию) 

Радионов 
Андрей Владимирович 

– заместитель начальника отдела департамента 
инвестиций и строительства ОАО «Газпром» 
(по согласованию) 

Семенов 
Илья Сергеевич 

– и.о. начальника управления имущественно-
земельных отношений ООО «Газпром инвест» 
(по согласованию) 

Фик 
Андрей Степанович 

– заместитель генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Кубань» по ремонту и 
капитальному строительству (по согласованию) 

Шевцов 
Андрей Михайлович 

– глава Багаевского района (по согласованию) 

Шенделев 
Николай Николаевич 

– заместитель генерального директора по работе с 
региональными управлениями ООО «Газпром 
инвест» (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


