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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 08.09.2014 № 414 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 

в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 13.01.2012 № 6  

 

В целях изменения состава комиссий и рабочих групп по проведению 

аудита тарифообразования и нормативов потребления коммунальных услуг, 

платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги: 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Ростовской области 

от 13.01.2012 № 6 «О проведении аудита платежей граждан за жилищно-

коммунальные услуги, тарифообразования и нормативов потребления 

коммунальных услуг» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф., заместителя Губернатора 

Ростовской области Гребенщикова А.А. в пределах предоставленных 

полномочий по курируемым направлениям. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

Региональная служба  

по тарифам  

Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 08.09.2014 № 414 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в распоряжение Правительства  
Ростовской области от 13.01.2012 № 6 «О проведении  

аудита платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги, 
тарифообразования и нормативов потребления коммунальных услуг» 

 

1. Приложение № 1 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 1 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 13.01.2012 № 6 

 

СОСТАВ 
комиссии по проведению аудита  

тарифообразования и нормативов потребления коммунальных услуг 
 

Гребенщиков 
Александр Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель комиссии 

Николаевский 
Олег Валерианович 

– руководитель Региональной службы по тарифам 
Ростовской области, заместитель председателя 
комиссии 

Смородинова  
Людмила Александровна 

– заведующий сектором мониторинга 
регулируемых цен (тарифов) управления 
контрольной работы и организационного 
обеспечения Региональной службы по тарифам 
Ростовской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Давыдова  
Мария Анатольевна 

– заместитель начальника управления 
информационной политики Правительства 
Ростовской области 

Ковалев  
Андрей Владимирович 

– заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области – начальник 
управления по обеспечению деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства 

Михалев 
Сергей Александрович 

– заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области (по согласованию) 
 

 
Начальник управления 

документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области               Т.А. Родионченко». 
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2. Приложение № 2 изложить в редакции: 
«Приложение № 2 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 13.01.2012 № 6 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению аудита платежей  
граждан за жилищно-коммунальные услуги 

 

Трифонов  
Сергей Федорович  

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель комиссии 

Сидаш  
Сергей Борисович  

– министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области, заместитель председателя 
комиссии 

Положий  
Марина Николаевна  

– начальник отдела жилищного хозяйства 
управления по обеспечению деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Вальшин 
Шамиль Шагидулович 

– начальник Государственной жилищной инспекции 
Ростовской области – главный государственный 
жилищный инспектор Ростовской области 

Елисеева 
Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития Ростовской 
области 

Прусов  
Евгений Витальевич  

– заместитель министра промышленности и 
энергетики Ростовской области – начальник 
управления энергетики и предприятий 
нефтегазового комплекса 

Ртищева  
Лидия Павловна 

– заместитель начальника управления 
информационной политики Правительства 
Ростовской области 

Черкасов  
Анатолий Викторович  

– начальник отдела развития СМИ и полиграфии 
управления информационной политики 
Правительства  Ростовской области 

Шепелев 
Евгений Михайлович  

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи (по согласованию) 

 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области             Т.А. Родионченко». 
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3. Приложение № 3 изложить в редакции: 
«Приложение № 3 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 13.01.2012 № 6 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по проведению аудита  
тарифообразования и нормативов потребления коммунальных услуг 

 

Гребенщиков 
Александр Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
руководитель рабочей группы 
 

Николаевский 
Олег Валерианович 

– руководитель Региональной службы по тарифам 
Ростовской области, заместитель руководителя 
рабочей группы 
 

Смородинова 
Людмила Александровна 

– заведующий сектором мониторинга 
регулируемых цен (тарифов) управления 
контрольной работы и организационного 
обеспечения Региональной службы по тарифам 
Ростовской области, секретарь рабочей группы 
 

Члены рабочей группы: 

Агуреев  
Дмитрий Евгеньевич  

– специалист-эксперт отдела регулирования 
тарифов и услуг в электроэнергетике управления 
тарифного регулирования отраслей топливно-
энергетического комплекса Региональной 
службы по тарифам Ростовской области 

Баладженц  
Галина Кетоновна  

– заведующий сектором экономики отдела 
финансового планирования и экономического 
анализа в жилищно-коммунальном хозяйстве 
министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области 

Боровик 
Елена Владимировна 

– начальник отдела жилищного надзора по                
г. Ростову-на-Дону Государственной жилищной 
инспекции Ростовской области – 
государственный жилищный инспектор 
Ростовской области 

Волобуев 
Виктор Александрович  
 

– начальник отдела развития систем 
водопроводно-канализационного хозяйства 
управления по обеспечению деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства 
министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области 
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Забенкина  
Галина Михайловна  

– начальник отдела контрольной работы 
управления контрольной работы и 
организационного обеспечения Региональной 
службы по тарифам Ростовской области 

Концевая  
Ольга Валерьевна  

– специалист-эксперт отдела инспектирования 
контрольного управления при Губернаторе 
Ростовской области 

Мнацаканова  
Эмма Робертовна  

– начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования министерства промышленности и 
энергетики Ростовской области 

Сапегина  
Елена Михайловна 

– специалист-эксперт отдела регулирования 
тарифов топливно-энергетического комплекса 
управления тарифного регулирования отраслей 
топливно-энергетического комплекса 
Региональной службы по тарифам Ростовской 
области 

Чукарина  
Татьяна Владимировна  
 

– начальник отдела развития систем 
коммунальной энергетики управления по 
обеспечению деятельности жилищно-
коммунального хозяйства министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области 

Ялтырева  
Ирина Викторовна 

– начальник отдела реформирования организаций 
коммунального комплекса управления 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области 

 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области            Т.А. Родионченко».  
 

4. Приложение № 4 изложить в редакции: 
«Приложение № 4 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 13.01.2012 № 6 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по проведению аудита  
платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги 

 

Трифонов  
Сергей Федорович  

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
руководитель рабочей группы 
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Сидаш 
Сергей Борисович  

– министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области, заместитель руководителя 
рабочей группы 

Положий  
Марина Николаевна  

– начальник отдела жилищного хозяйства 
управления по обеспечению деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Былков 
Валерий Владимирович  

– начальник управления реформирования жилищно-
коммунального хозяйства министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области 

Габович 
Антон Александрович 

– руководитель регионального отделения 
федерального молодежного проекта «ВСЕ ДОМА» 
(по согласованию) 

Гусаков 
Юрий Юрьевич 

– президент межрегиональной общественной 
организации «Комитет защиты прав потребителей 
Южного федерального округа» (по согласованию) 

Дирлугьян 
Ваган Галустович  

– ведущий специалист отдела контрольной работы 
управления контрольной работы и 
организационного обеспечения Региональной 
службы по тарифам Ростовской области 

Кияшко 
Надежда Николаевна  

– главный специалист отдела жилищного хозяйства 
управления по обеспечению деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области 

Копытин  
Стефан Стефанович 

– начальник территориального отдела жилищного 
надзора Государственной жилищной инспекции 
Ростовской области – государственный жилищный 
инспектор Ростовской области 

Малычева 
Людмила Федоровна  

– специалист-эксперт сектора мониторинга 
регулируемых цен (тарифов) управления 
контрольной работы и организационного 
обеспечения Региональной службы по тарифам 
Ростовской области 

Панина  
Марина Алексеевна 
 

– начальник отдела регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса управления 
тарифного регулирования коммунального 
комплекса, транспорта, непроизводственной сферы 
Региональной службы по тарифам Ростовской 
области 
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Платонова 

Елена Кимовна  

– ведущий специалист отдела энергетики управления 

энергетики и предприятий нефтегазового 

комплекса министерства промышленности и 

энергетики Ростовской области 

Смеян 

Светлана Александровна  

– главный специалист отдела жилищных субсидий 

управления адресной поддержки населения 

министерства труда и социального развития 

Ростовской области 

Черная  

Анастасия Анатольевна  

– главный специалист сектора нормативно-правового 

обеспечения отдела жилищного хозяйства 

управления по обеспечению деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области 
 

 
 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области              Т.А. Родионченко».  

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


