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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.04.2012 № 297 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О создании Отделения Комиссии  
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

в Ростовской области в сфере образования, науки и культуры 
 

В целях укрепления сотрудничества Ростовской области и Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
в соответствии с решением общего собрания Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать Отделение Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
в Ростовской области в сфере образования, науки и культуры. 

2. Утвердить Положение об Отделении Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО в Ростовской области в сфере образования, науки и 
культуры согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав Отделения Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО в Ростовской области в сфере образования, науки и культуры 
согласно приложению № 2. 

4. Признать утратившими силу:  
4.1. Постановление Администрации Ростовской области от 25.03.2008 

№ 144 «О создании Отделения Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО в Ростовской области в сфере образования, науки и культуры». 

4.2. Пункт 5 постановления Администрации Ростовской области 
от 25.07.2008 № 377 «О внесении изменений в отдельные акты Администрации 
Ростовской области».  

4.3. Пункт 13 приложения к постановлению Администрации Ростовской 
области от 15.02.2011 № 62 «Об изменении составов коллегиальных органов 
Администрации Ростовской области».  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 

  Вице-губернатор 
Ростовской области     С.И. Горбань 
 

Постановление вносит 
отдел по вопросам образования, 
культуры, спорта, молодежной 
политики и казачества Правительства 
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 19.04.2012 № 297 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Отделении Комиссии Российской Федерации по делам  

ЮНЕСКО в Ростовской области в сфере образования, науки и культуры 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Отделение Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в 
Ростовской области в сфере образования, науки и культуры (далее – Отделение 
Комиссии) является межведомственным органом, обеспечивающим 
взаимодействие органов исполнительной власти Ростовской области, 
учреждений, общественных организаций по вопросам сотрудничества с 
Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в сфере образования, 
науки и культуры. 

1.2. Отделение Комиссии в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, иными федеральными 
нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Законодательного Собрания Ростовской 
области, Губернатора Ростовской области и Правительства Ростовской области, а 
также настоящим Положением. 

1.3. Отделение Комиссии координирует свою деятельность с Комиссией 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

 
2. Основная цель и задачи Отделения Комиссии 

 
2.1. Основной целью деятельности Отделения Комиссии является создание 

условий для сотрудничества государственных и общественных институтов 
Ростовской области с Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО по 
вопросам сохранения и развития культур народов, представители которых 
проживают на территории Ростовской области; развития образования, науки и 
культуры посредством обмена опытом со специалистами зарубежных 
государств. 

2.2. Основными задачами Отделения Комиссии являются: 
2.2.1. Привлечение организаций, предприятий, учреждений всех форм 

собственности к разработке, подготовке и участию в мероприятиях и 
программах, проводимых ЮНЕСКО, направленных на развитие образования, 
науки и культуры в Ростовской области. 
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2.2.2. Рассмотрение предложений, проектов в сфере образования, науки и 
культуры от сторонних участников, организация их обсуждения. Определение 
их актуальности для развития образовательного, культурного и научного 
потенциала Ростовской области. Внесение их на рассмотрение в Комиссию 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

2.2.3. Информационное сопровождение проектов, программ ЮНЕСКО, 
а также мероприятий организаций, учреждений всех форм собственности, 
участвующих в программах и проектах ЮНЕСКО.  

2.2.4. Развитие и координация международных связей в сфере образования, 
науки и  культуры в рамках своей компетенции. 

2.2.5. Содействие развитию национальных культур, укреплению 
международных связей посредством проведения театральных, музыкальных 
фестивалей, выставок изобразительного искусства, а также концертов народного 
творчества. 

2.2.6. Содействие пропаганде традиций донской культуры, достижений в 
области образования, науки и культуры на международном уровне.  

 
3. Основные направления деятельности Отделения Комиссии 

 
3.1. Разработка предложений по улучшению совместной деятельности 

Отделения Комиссии и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО по 
вопросам развития образования, науки и культуры. 

3.2. Разработка предложений по участию Ростовской области в 
межправительственных и международных программах, комиссиях, советах 
ЮНЕСКО. 

3.3. Участие в подготовке и разработке договоров, соглашений о 
сотрудничестве между органами исполнительной власти Ростовской области, 
предприятиями и учреждениями Ростовской области в сфере образования, науки 
и культуры с Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

3.4. Оказание консультативно-методической помощи организациям, 
предприятиям, учреждениям по вопросам реализации программ, проводимых 
ЮНЕСКО, направленных на развитие образования, науки, культуры в 
Ростовской области, а также возможного их участия в указанных мероприятиях. 

3.5. Информирование жителей Ростовской области через средства массовой 
информации о целях, задачах и деятельности ЮНЕСКО, об участии учреждений 
и организаций Ростовской области в проектах ЮНЕСКО. 

3.6. Организация участия творческих коллективов, рабочих групп в подготовке 
и проведении международных мероприятий (конференций, семинаров, фестивалей, 
конкурсов, выставок, спортивных соревнований и т.п.) в сфере образования, 
здравоохранения, экологии и природоохранной деятельности. 

3.7. Проведение  мероприятий по сохранности культурных ценностей в 
рамках программных мероприятий ЮНЕСКО. 

3.8. Представление интересов Ростовской области в Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО.  
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3.9. Проведение анализа, рассмотрение результатов реализации программ, 
проводимых ЮНЕСКО, направленных на развитие образования, науки, культуры 
в Ростовской области. 

 
4. Отделение Комиссии имеет право 

 
4.1. Приглашать на свои заседания представителей органов 

исполнительной власти Ростовской области, учреждений и организаций по 
вопросам, отнесенным к компетенции Отделения Комиссии. 

4.2. Запрашивать от органов исполнительной власти Ростовской области 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач. 

4.3. Создавать в пределах своей компетенции рабочие группы по 
отдельным направлениям деятельности Отделения Комиссии. 

4.4. Вносить в установленном порядке: 
на рассмотрение Правительства Ростовской области вопросы развития 

образования, науки, культуры в Ростовской области, участия в мероприятиях и 
международных проектах ЮНЕСКО; 

предложения Губернатору Ростовской области по вопросам, требующим 
его решения. 

4.5. Получать в установленном порядке законодательные и другие 
нормативные акты, социально-экономические программы Правительства 
Ростовской области и другие материалы по вопросам, относящимся к 
компетенции Отделения Комиссии. 

 
5. Состав и порядок деятельности Отделения Комиссии 

 
5.1. Председателем Отделения Комиссии является заместитель 

Губернатора Ростовской области.  
5.2. Председатель Отделения Комиссии: 
определяет периодичность проведения заседаний Отделения Комиссии, 

осуществляет общее руководство их подготовкой; 
созывает заседания Отделения Комиссии, определяет повестку дня и 

председательствует на ее заседаниях; 
дает поручения заместителю председателя Отделения Комиссии, членам 

Отделения Комиссии; 
исполняет иные функции по руководству Отделением Комиссии. 
5.3. В случае отсутствия председателя Отделения Комиссии обязанности 

председателя исполняет сопредседатель. При отсутствии председателя и 
сопредседателя Отделения Комиссии или по поручению председателя или 
сопредседателя обязанности председателя Отделения Комиссии исполняет 
заместитель председателя. 

5.4. Состав Отделения Комиссии утверждается Губернатором Ростовской 
области. 

5.5. Организацию подготовки, созыва и проведения заседаний Отделения 
Комиссии, ведение протоколов и оформление ее решений обеспечивает 
ответственный секретарь Отделения Комиссии. 
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5.6. Заседания Отделения Комиссии правомочны, если на них присутствует 
более половины ее членов. 

5.7. Решения Отделения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов Отделения Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании. Каждый член 
Отделения Комиссии обладает одним голосом. 

5.8. Решения Отделения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим и ответственным секретарем Отделения 
Комиссии.  

5.9. Решения Отделения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее 
компетенцией, доводятся до всех органов исполнительной власти Ростовской 
области. 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 19.04.2012 № 297 

 
 
 

СОСТАВ 
Отделения Комиссии Российской Федерации по делам  

ЮНЕСКО в Ростовской области в сфере образования, науки и культуры 
 
Гуськов 
Игорь Александрович  

– заместитель Губернатора Ростовской 
области, председатель Отделения Комиссии 

Трифонов  
Сергей Федорович 

– заместитель Губернатора Ростовской 
области, сопредседатель Отделения 
Комиссии 

Гавриленко 
Евгения Вячеславовна 

– заместитель министра экономического 
развития Ростовской области, заместитель 
председателя Отделения Комиссии 

Бессольцева  
Ольга Алексеевна 

– главный специалист отдела по вопросам 
образования, культуры, спорта, молодежной 
политики и казачества Правительства 
Ростовской области, ответственный 
секретарь Отделения Комиссии 

Члены Отделения Комиссии: 

Бездольный  
Сергей Леонидович 

– мэр г. Азова (по согласованию) 

Бессмертный  
Олег Васильевич 

– заместитель министра внутренней и 
информационной политики  Ростовской 
области – начальник управления по работе со 
средствами массовой информации 

Быковская 
Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской 
области 

Вакула  
Валерий Викторович  

– министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области 

Вентимилла-Алонсо  
Виктор Анрикевич 

– председатель Юго-Западного банка 
Сбербанка России (по согласованию) 

Данилов  
Александр Степанович 

– ректор федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ростовская 
государственная консерватория (академия) 
им. С.В. Рахманинова» (по согласованию) 
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Ефимова  
Надежда Алексеевна 

– начальник отдела по вопросам образования, 
культуры, спорта, молодежной политики и 
казачества Правительства Ростовской 
области 

Захаревич 
Владислав Георгиевич 

– ректор федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Южный федеральный университет» 
(по согласованию) 

Каляев  
Игорь Анатольевич 

– директор научно-исследовательского института 
многопроцессорных вычислительных систем 
имени академика А.В. Каляева федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Южный федеральный 
университет» (по согласованию) 

Колесников  
Сергей Ильич 

– заведующий кафедрой экологии и 
природопользования факультета биологических 
наук федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Южный федеральный университет» 
(по согласованию) 

Колесникова  
Евгения Михайловна 

– директор государственного учреждения 
культуры Ростовской области «Донская 
государственная публичная библиотека», 
депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области (по согласованию) 

Кудинов  
Георгий Витальевич 

– президент Медиагруппы «Южный Регион» 
(по согласованию) 

Кузнецов  
Николай Геннадьевич  

– ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», председатель Совета 
ректоров вузов Ростовской области 
(по согласованию) 

Кущев  
Вячеслав Митрофанович 

– художественный руководитель – генеральный 
директор государственного автономного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Ростовский государственный музыкальный 
театр» (по согласованию)  
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Лапшина  
Наталья Ивановна 

– директор государственного автономного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Донское наследие» (по согласованию) 

Ларионов  
Александр Владимирович 

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

Матишов  
Геннадий Григорьевич 

– председатель Южного научного центра 
Российской академии наук, академик 
(по согласованию) 

Минкин  
Владимир Исаакович 

– заместитель председателя Южного научного 
центра Российской академии наук, директор 
научно-исследовательского института физи-
ческой и органической химии, академик 
(по согласованию) 

Присяжнюк  
Николай Иванович 

– президент Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области (по согласованию)  

Резванов 
Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области 
 

Скрипка  
Григорий Иванович 

– председатель комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области 

Узденов  
Али Муссаевич 

– генеральный директор ООО «Ростоврегионгаз» 
(по согласованию) 

Цукер 
Анатолий Моисеевич 

– председатель Ростовской организации Союза 
композиторов России (по согласованию) 

Чеботарев  
Николай Иванович 

– директор филиала федерального госу-
дарственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Дон-ТР» 
(по согласованию) 

Шепелев 
Евгений Михайлович 

– заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области (по согласованию)  

Шолохов  
Александр Михайлович 

– директор федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный музей-заповедник 
М.А. Шолохова» (по согласованию) 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 


