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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 31.03.2022 № 76 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
О межведомственной комиссии 

по вопросам продления срока проведения 
государственной экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»: 

 
1. Создать межведомственную комиссию по вопросам продления срока 

проведения государственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о межведомственной комиссии по вопросам продления 

срока проведения государственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий согласно приложению № 1. 

2.2. Состав межведомственной комиссии по вопросам продления срока 
проведения государственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий согласно приложению № 2. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Ростовской области – министра транспорта 
Окунева В.В. 
 
 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 
 

Распоряжение вносит 
министерство строительства,  
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области 
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Приложение № 1 
к распоряжению  

Губернатора 
Ростовской области 
от 31.03.2022 № 76 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственной комиссии по вопросам  
продления срока проведения государственной экспертизы  

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий  
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 
межведомственной комиссии по вопросам продления срока проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий (далее – комиссия). 

2. Комиссия является межведомственным коллегиальным совещательным 
органом, созданным в целях принятии решения об одобрении продления срока 
проведения государственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, если государственная экспертиза 
проводится в отношении объектов капитального строительства 
государственным автономным учреждением Ростовской области 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» (далее соответственно – государственная экспертиза, 
ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»), или об отказе в продлении 
срока проведения государственной экспертизы. 

Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с Положением 
об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, областными законами, указами 
и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Ростовской области, а также настоящим 
Положением. 

4. Комиссия в целях осуществления возложенных на нее полномочий 
в праве: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке от органов и организаций 
информацию и материалы. 

4.2. Приглашать на свои заседания представителей государственных 
органов Ростовской области, органов местного самоуправления, 
ресурсоснабжающих, территориальных сетевых организаций и иных 
организаций. 

4.3. Привлекать для осуществления аналитических и экспертных работ 
ученых и специалистов. 
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5. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь комиссии и другие члены комиссии. 

6. Председатель комиссии: 
6.1. Осуществляет общее руководство деятельностью комиссии. 
6.2. Ведет заседания комиссии. 
6.3. Утверждает повестку заседания комиссии. 
7. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности 

председателя комиссии в случае его отсутствия. 
8. Секретарь комиссии:  
8.1. Организовывает подготовку заседаний комиссии. 
8.2. Обеспечивает подготовку проектов повестки заседаний комиссии, 

а также подготовку материалов к заседаниям комиссии и проектов решений 
комиссии.  

8.3. Обеспечивает информирование членов комиссии о дате, месте 
и времени проведения заседаний комиссии, а также о вопросах, включенных 
в повестку заседания комиссии.  

8.4. Осуществляет иное организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии, оформляет решения и ведет протоколы заседаний 
комиссии. 

8.5. Направляет протоколы заседаний комиссии в ГАУ РО 
«Государственная экспертиза проектов». 

9. Члены комиссии:  
9.1. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 

решений комиссии.  
9.2. При невозможности присутствовать на заседании комиссии 

заблаговременно извещают об этом секретаря комиссии. Делегирование 
полномочий членами комиссии для участия в заседаниях комиссии 
не допускается. 

10. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в случае его 
отсутствия – заместитель председателя комиссии.  

11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании комиссии. Члены комиссии вправе 
изложить в письменной форме особое мнение по вопросам повестки заседания 
комиссии, которое прилагается к протоколу заседания комиссии. 

13. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 
который подписывается секретарем комиссии и утверждается 
председательствующим на заседании комиссии. 

Протокол заседания комиссии составляется в двух экземплярах. 
 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Лозин 
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Приложение № 2 

к распоряжению  

Губернатора 

Ростовской области 

от 31.03.2022 № 76 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по вопросам  

продления срока проведения государственной экспертизы  

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

 

 

Окунев  

Владимир Владимирович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

министр транспорта, председатель 

межведомственной комиссии 

 

Сильвестров 

Юрий Юрьевич 

– министр строительства, архитектуры 

и территориального развития Ростовской 

области, заместитель председатель 

межведомственной комиссии 

 

Леонов  

Станислав Андреевич 

– начальник управления капитального 

строительства министерства строительства, 

архитектуры и территориального развития 

Ростовской области, секретарь 

межведомственной комиссии 

 

Аракелян  

Самвел Рубенович 

– министр по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

 

Елисеева  

Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития 

Ростовской области 

 

Жильцова  

Марина Александровна 

– заместитель министра общего 

и профессионального образования Ростовской 

области 

 

Клименко  

Владимир Владимирович 

– заместитель министра промышленности 

и энергетики Ростовской области 

 

Кобзев  

Юрий Викторович 

– министр здравоохранения Ростовской области 
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Полухин 

Михаил Юрьевич 

– заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области 

 

Рачаловский  

Константин Николаевич 

– министр сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 

 

Рвачев  

Дмитрий Петрович 

– временно исполняющий обязанности директора 

государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» 

(по согласованию)  

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Лозин 


