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АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ   
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О создании областного организационного  
комитета по подготовке и проведению  
празднования 200-летия победы России  
в Отечественной войне 1812 года  
 
 

В преддверии всероссийского празднования 200-летия победы России в 
Отечественной войне 1812 года и проведения Всемирного конгресса казаков на 
территории Ростовской области в 2012 году, во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 28.12.2007 № 1755 «О праздновании 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 года»:  

 
1. Создать областной организационный комитет по подготовке и 

проведению празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года и утвердить его состав согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Главы Администрации (Губернатора) области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Первый заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) 
области – Вице-губернатор       С.И. Горбань 
 
 
 
Распоряжение вносит  
департамент по делам казачества и  
кадетских учебных заведений области 
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Приложение  
к распоряжению 
Администрации 

Ростовской области 
от 25.04.2011 № 128 

 
 
 
 

СОСТАВ 
областного организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года 
 
 

1. Гончаров 
Виктор Георгиевич 

– заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области, председатель 
областного организационного комитета 

2. Бондарев 
Сергей Борисович 

– заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области, заместитель 
председателя областного организационного 
комитета 

3. Журавский  
Александр Владимирович 

– директор Департамента межнациональных 
отношений Министерства регионального 
развития Российской Федерации, заместитель 
председателя областного организационного 
комитета (по согласованию) 

4. Беспалов  
Михаил Анатольевич 

– заместитель директора департамента по 
делам казачества и кадетских учебных 
заведений области, секретарь областного 
организационного комитета 

Члены областного организационного комитета: 

5. Беляк 
Леонид Леонтьевич 

– заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе (по согласованию) 

6. Вакула 
Валерий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области 

7. Василенко  
Вячеслав Николаевич 

– заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области по 
взаимодействию с административными 
органами – руководитель аппарата Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской 
области 
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8. Водолацкий  
Виктор Петрович 

– депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого 
созыва, Атаман Войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское» 
(по согласованию) 

9. Грошев 
Александр Юрьевич 

– советник Управления информационного         
и документационного обеспечения Президента 
Российской Федерации (по согласованию) 

10. Гуськов  
Игорь Александрович 

– министр общего и профессионального 
образования Ростовской области 

11. Долганов  
Анатолий Иванович 

– Архиепископ Ростовский и Новочеркасский 
Пантелеимон – управляющий Ростовской-на-
Дону епархией Русской православной церкви 
(по согласованию) 

12. Казарезов 
Игорь Валентинович 

– директор департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений Ростовской 
области 

13. Калашников 
Николай Иванович 

– директор государственного учреждения 
культуры Ростовской области «Старочеркасский 
историко-архитектурный  музей-заповедник» 
(по согласованию) 

14. Ларионов 
Александр Владимирович 

– директор государственного автономного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Областной дом народного творчества» 
(по согласованию) 

15. Мозго 
Игорь Николаевич 

– начальник отдела сотрудничества субъектов 
Федерации с Советом Европы и 
международной деятельности казачьих 
обществ Департамента по связям с 
субъектами Федерации, парламентом и 
общественными объединениями МИД России 
(по согласованию) 

16. Озеров 
Алексей Алексеевич 

– проректор по административно-хозяйственной 
работе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Южный федеральный университет» 
(по согласованию) 

17. Присяжнюк  
Николай Иванович 

– президент Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области (по согласованию) 
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18. Резванов 
Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области 

19. Сединко 
Светлана Алексеевна 

– директор государственного областного 
учреждения культуры «Новочеркасский 
музей истории донского казачества» 
(по согласованию) 

20. Трушин  
Анатолий Петрович 

– военный комиссар Ростовской области 
(по согласованию) 

21. Федотова  
Лилия Вадимовна 

– первый заместитель министра финансов 
Ростовской области 

22. Чеботарев 
Николай Иванович 

– директор филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телерадио-
вещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 
«Дон-ТР» (по согласованию) 

23. Черкезов 
Владимир Аванесович 

– заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области – министр 
сельского хозяйства и продовольствия 

24. Чернышев  
Михаил Анатольевич 

– мэр г. Ростова-на-Дону (по согласованию) 

25. Чирков  
Валерий Николаевич 

– министр внутренней и информационной 
политики Ростовской области 

26. Чуев  
Сергей Владимирович 

– председатель комитета по молодежной 
политике Администрации Ростовской области 

27. Шепелев  
Евгений Михайлович 

– заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области (по согласованию) 

28. Шихалева  
Наталья Васильевна 

– начальник управления развития социальной 
сферы Администрации Ростовской области 

 
 
 
Начальник общего отдела 
Администрации области                                                              М.В. Фишкин 
 


