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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 01.02.2019 № 43 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О создании организационного 

комитета по проведению мониторинга площадок  

конкурсных номинаций Восемнадцатых молодежных  

Дельфийских игр России на территории города Ростова-на-Дону 

 

В целях обеспечения согласованных действий заинтересованных 

государственных органов и организаций для достижения требуемого уровня 

антитеррористической защищенности, технической укрепленности и пожарной 

безопасности площадок проведения конкурсных номинаций Восемнадцатых 

молодежных Дельфийских игр России на территории города Ростова-на-Дону:  

 

1. Создать организационный комитет по проведению мониторинга 

площадок конкурсных номинаций Восемнадцатых молодежных Дельфийских 

игр России на территории города Ростова-на-Дону. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

мониторинга площадок конкурсных номинаций Восемнадцатых молодежных 

Дельфийских игр России на территории города Ростова-на-Дону согласно 

приложению к настоящему распоряжению.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство культуры  

Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 01.02.2019 № 43 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению мониторинга  

площадок конкурсных номинаций Восемнадцатых молодежных  

Дельфийских игр России на территории города Ростова-на-Дону 

 

 

Корнеев 

Михаил Викторович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

председатель организационного комитета 

 

Кобзарь 

Анатолий Александрович 

– ведущий специалист по мобилизационной работе 

министерства культуры Ростовской области, 

секретарь организационного комитета 

 

Алпатов  

Михаил Петрович 

– директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Детская школа искусств № 3 имени М.И. Глинки 

города Ростова-на-Дону (по согласованию) 

 

Болдырев 

Олег Николаевич 

– сотрудник Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации  

по Ростовской области (по согласованию) 

Бутенко  

Евгений Олегович 

– директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Детская музыкальная школа имени М.Ф. Гнесина 

г. Ростова-на-Дону (по согласованию) 

 

Былков  

Андрей Владимирович 

– художественный руководитель государственного 

автономного учреждения культуры Ростовской 

области «Ростовский государственный театр 

кукол имени В.С. Былкова» (по согласованию) 

 

Голенко  

Виталий Владимирович 

– начальник отдела управления вневедомственной 

охраны филиала федерального государственного 

казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Ростовской 

области» (по согласованию) 
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Данилова  

Ирина Витальевна 

 

– исполняющий обязанности директора 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Донской 

техникум кулинарного искусства и бизнеса» 

(по согласованию) 

 

Ищенко  

Ирина Борисовна 

– директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский колледж 

искусств» (по согласованию) 

 

Князева 

Юлия Сергеевна 

– начальник управления по воспитательной работе 

и молодежной политике федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»              

(по согласованию) 

 

Колесникова  

Евгения Михайловна 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Ростовской области 

«Донская государственная публичная 

библиотека» (по согласованию) 

 

Коржов 

Сергей Анатольевич 

– начальник отдела надзора за состоянием среды 

обитания и условиями проживания управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Ростовской области (по согласованию) 

 

Кущев 

Вячеслав Митрофанович 

 

– художественный руководитель – генеральный 

директор государственного автономного 

учреждения культуры Ростовской области 

«Ростовский государственный музыкальный 

театр» (по согласованию) 

 

Ларионов 

Александр Владимирович  

– директор государственного автономного 

учреждения культуры Ростовской области  

«Областной дом народного творчества»             

(по согласованию) 

 

Локтина  

Ирина Федоровна 

– консультант отдела по работе 

с правоохранительными органами и вопросам 

общественного порядка администрации города 

Ростова-на-Дону (по согласованию) 
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Медведева  

Ирина Евгеньевна 

– директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Детская школа искусств имени Н.А. Римского-

Корсакова (по согласованию) 

 

Можаев  

Сергей Иванович 

– директор муниципального автономного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Городской 

дом творчества» (по согласованию) 

 

Николаева  

Ольга Степановна 

– исполняющий обязанности художественного 

руководителя государственного автономного 

учреждения культуры Ростовской области 

«Ростовский академический театр драмы 

имени Максима Горького» (по согласованию) 

 

Палобеков 

Тигран Альбертович 

– директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Детская школа искусств № 8 г. Ростова-на-Дону 

(по согласованию) 

 

Пискунов  

Пётр Иванович 

– директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Донской 

педагогический колледж» (по согласованию) 

 

Рудакова  

Алла Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

Детская школа искусств № 7 имени Г.М. Балаева 

(по согласованию) 

 

Рустамянц  

Арам Борисович 

– директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Образовательно-

концертное объединение имени Кима 

Назаретова» (по согласованию) 

 

Серов   

Сергей Валерьевич 

– заместитель начальника отдела организации 

охраны общественного порядка управления 

организации охраны общественного порядка 

Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ростовской 

области (по согласованию) 

 

Сидоренко  

Сергей Александрович 

– директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский 
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техникум индустрии моды, экономики 

и сервиса» (по согласованию) 

 

Устин 

Владимир Геннадьевич 

– заместитель начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Ростовской области – начальник управления 

надзорной деятельности – главный 

государственный инспектор Ростовской области 

по пожарному надзору (по согласованию) 

 

Фролова  

Людмила Васильевна 

 

– государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ростовский 

технологический техникум сервиса» 

(по согласованию) 

 

Хевелев  

Алексей Александрович 

– декан по воспитательной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовская 

государственная консерватория  

имени С.В. Рахманинова» (по согласованию) 

 

Чеботарев  

Алексей Сергеевич 

– старший инспектор отдела взаимодействия 

управления организации охраны общественного 

порядка Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по Ростовской области (по согласованию) 

 

Яковлева  

Оксана Ивановна  

– генеральный директор государственного 

автономного учреждения культуры Ростовской 

области «Ростовская областная филармония» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                               Т.А. Родионченко 
 
 


