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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 20.08.2014 № 384 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 19.04.2012 № 124 

 

 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в Правительстве 

Ростовской области и федеральных органах исполнительной власти: 

 

1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 19.04.2012 № 124 «О создании рабочей группы по разработке решений 

приоритетных задач, связанных с обеспечением безопасности дорожного 

движения на территории Ростовской области» 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 20.08.2014 № 384 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к распоряжению  

Правительства Ростовской области от 19.04.2012 № 124 «О создании рабочей 

группы по разработке решений приоритетных задач, связанных с обеспечением 

безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»  

 

1. Исключить из состава рабочей группы по разработке решений 

приоритетных задач, связанных с обеспечением безопасности дорожного 

движения на территории Ростовской области: Вартаняна Дживана Хореновича, 

Безотосного Игоря Александровича, Болдырева Вячеслава Ивановича, 

Сергеева Алексея Сергеевича, Шпакова Валерия Васильевича. 

2. Ввести в состав рабочей группы по разработке решений приоритетных 

задач, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения  

на территории Ростовской области: 

Гребенщикова Александра Александровича – заместителя Губернатора 

Ростовской области, возложив на него обязанности председателя рабочей 

группы по разработке решений приоритетных задач, связанных с обеспечением 

безопасности дорожного движения на территории Ростовской области; 

Кушнарева Виталия Васильевича – министра транспорта Ростовской 

области; 

Моргачева Сергея Владимировича – начальника Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Ростовской области (по согласованию); 

Высоцкого Игоря Юрьевича – начальника Южного управления 

государственного автодорожного надзора – главного государственного 

инспектора госавтодорнадзора (по согласованию); 

Сонина Олега Борисовича – начальника Ростовского территориального 

управления государственной компании «Российские автомобильные дороги»  

(по согласованию). 

3. Наименование должности Синькова Валерия Геннадьевича изложить в 

редакции: «начальник Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области  

(по согласованию)». 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


