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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 11.07.2014 № 306 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

О внесении изменения  

в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 26.07.2012 № 308 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в составе органов исполнительной 

власти Ростовской области и территориальных органах федеральных органов 

исполнительной власти на территории Ростовской области: 

 

1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 26.07.2012 № 308 «О создании межведомственной рабочей группы  

по выполнению мероприятий по развертыванию и функционированию на 

территории Ростовской области системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» изменение, изложив его в 

редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 

Ростовской области Артемова В.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит  

департамент по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 11.07.2014 № 306 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы  

по выполнению мероприятий по развертыванию  

и функционированию на территории Ростовской области  

системы обеспечения вызова экстренных оперативных  

служб через единый номер «112»  

 

 

Артемов 

Вадим Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

руководитель аппарата Правительства Ростовской 

области, председатель межведомственной рабочей 

группы 

Наумов 

Александр Викторович 

– заместитель директора департамента по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ростовской области, заместитель 

председателя межведомственной рабочей группы 

Бураков 

Василий Александрович 

– начальник отдела планирования и оперативного 

взаимодействия департамента по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 

области, секретарь межведомственной рабочей 

группы  

Члены межведомственной рабочей группы: 

Безуглов 

Николай Викторович 

– заместитель министра строительства, архитектуры       

и территориального развития Ростовской области 

Бородулин  

Валерий Юрьевич 

– первый заместитель министра финансов     

Ростовской области 

Дьячкин 

Кирилл Петрович 

– заместитель министра информационных технологий 

и связи Ростовской области  

Косенко 

Иван Владимирович 

– начальник центральной диспетчерской службы 

открытого акционерного общества «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону»  

(по согласованию) 
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Крат 

Александр Васильевич 

– начальник управления лечебно-профилактической 

помощи министерства здравоохранения 

Ростовской области 

Кущев 

Сергей Васильевич 

– заместитель начальника полиции Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области          

(по согласованию) 

Майер 

Андрей Федорович 

– заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области 

Побегайло 

Виктор Викторович 

– начальник секретариата Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по 

Ростовской области (по согласованию) 

Саенко  

Дмитрий Николаевич 

– заместитель начальника управления гражданской 

защиты – начальник отдела мероприятий 

гражданской обороны, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Ростовской области (по согласованию) 

Синельников 

Василий Михайлович 

– главный инженер открытого акционерного          

общества «Донэнерго» (по согласованию) 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


