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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 17.07.2014 № 311 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 16.08.2013 № 322 
 

 

 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в Правительстве 

Ростовской области и органах исполнительной власти Ростовской области, 

представители которых входят в состав рабочей группы по реализации проекта 

«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)»:   

 

1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 16.08.2013 № 322 «О создании рабочей группы по реализации 

проекта «Строительство аэропортового комплекса «Южный» (Ростов-на-Дону)» 

изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра 

транспорта Ростовской области Кушнарева В.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство транспорта 

Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 17.07.2014 № 311 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к распоряжению  

Правительства Ростовской области  от 16.08.2013 № 322 «О создании рабочей 

группы по реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса 

«Южный» (Ростов-на-Дону)»  
 

 1. Исключить из состава рабочей группы по реализации проекта 

«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)»: 

Вартаняна Дживана Хореновича, Куренкова Андрея Геннадьевича, Одинцова 

Романа Михайловича. 

 2. Ввести в состав рабочей группы по реализации проекта 

«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)»:  

Кушнарева Виталия Васильевича – министра транспорта Ростовской 

области; 

Урбана Геннадия Александровича – министра природных ресурсов и 

экологии Ростовской области; 

Тихонова Михаила Михайловича – министра промышленности и 

энергетики Ростовской области; 

Абрамцова Виталия Ивановича – директора аэронавигации Юга – филиала 

федерального государственного унитарного предприятия «Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» 

(по согласованию). 

3. Наименование должности  Гребенщикова Александра Александровича 

изложить в редакции: «заместитель Губернатора Ростовской области».  

4. Возложить на Гребенщикова Александра Александровича обязанности 

заместителя председателя рабочей группы по реализации проекта 

«Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)». 

5. Наименование должности Осыченко Евгения Валерьевича изложить в 

редакции: «начальник правового управления при Губернаторе Ростовской 

области». 

6. Наименование должности Кислицына Евгения Юрьевича изложить в 

редакции: «исполнительный директор открытого акционерного общества 

«Ростоваэроинвест». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


