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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 15.01.2013 № 4 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О создании рабочей группы  
по подготовке предложений  

по совершенствованию законодательства  
Ростовской области о градостроительной деятельности 

 
 

В целях оптимизации правового регулирования градостроительной 
деятельности на территории Ростовской области: 

 
1. Создать рабочую группу по подготовке предложений по 

совершенствованию законодательства Ростовской области о градостроительной 
деятельности и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней после подписания настоящего 
распоряжения разработать и утвердить свой регламент. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит  
министерство строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области  
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Приложение  
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 15.01.2013 № 4 

 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке  

предложений по совершенствованию законодательства  
Ростовской области о градостроительной деятельности 

 
 
Кузнецов  
Валерий Николаевич 

– министр строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области, 
руководитель рабочей группы 

Журба   
Евгений Александрович 

– временно замещающий должность руководителя 
Региональной службы государственного 
строительного надзора Ростовской области, 
заместитель руководителя рабочей группы 

Разумейченко 
Андрей Иванович 

– ведущий специалист отдела контроля за 
градостроительной деятельностью органов местного 
самоуправления министерства строительства, 
архитектуры и территориального развития 
Ростовской области, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Анозов 
Роланд Федорович 

– оперуполномоченный по особо важным делам 
отдела № 3 Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области (по согласованию)  

Горелкин 
Владимир Викторович 

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

Полянская  
Елена Валерьевна 

– инспектор отделения организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних 
Управления организации охраны общественного 
порядка и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
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 

Таржиманов 
Эдгар Альбертович 

– временно замещающий должность руководителя 
государственного автономного учреждения 
Ростовской области «Государственная экспертиза 
проектов» (по согласованию) 

Якобишвили 
Сергей Игоревич 

– начальник управления капитального строительства 
министерства строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области  

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


