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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.08.2012 № 849 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 220 

 
 

В связи с кадровыми изменениями в областных органах исполнительной 
власти, органах управления общественных организаций Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 

№ 220 «О Консультативном совете по межэтническим отношениям при 
Губернаторе Ростовской области» изменения, изложив приложение № 2  
в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство внутренней 
и информационной политики 
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 30.08.2012 № 849 

 
 
 

СОСТАВ 
Консультативного совета по межэтническим  

отношениям при Губернаторе Ростовской области 
 

Гончаров 
Виктор Георгиевич 

− заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель Консультативного совета 

Водолацкий 
Виктор Петрович 

− заместитель Губернатора Ростовской области, 
заместитель председателя Консультативного совета 

Некрасов 
Владимир Анатольевич 

− заместитель министра внутренней и 
информационной политики Ростовской области – 
начальник управления по национальным вопросам и 
работе с общественными объединениями, 
заместитель председателя Консультативного совета 

Ломакин 
Геннадий Петрович 

− заместитель начальника управления по 
национальным вопросам и работе с общественными 
объединениями министерства внутренней и 
информационной политики Ростовской области – 
начальник отдела по национальным вопросам, 
секретарь Консультативного совета 

Члены Консультативного совета: 

Абдылдаев 
Курманбек Карыбекович 

− президент Ростовской городской национально-
культурной автономии «Киргизия – Дон» 
(по согласованию) 

Андреев 
Давид Николаевич 

− председатель совета Ростовской региональной 
национально-культурной автономии ассирийцев 
(по согласованию) 

Бобоев 
Киёмхон Болтаевич 

− председатель совета автономной некоммерческой 
организации «Узбекский национальный культурный 
центр «Азиз» (по согласованию) 

Быкадоров 
Юрий Георгиевич 

− начальник организационного отдела комитета по 
молодежной политике Ростовской области 

Вебер 
Ирина Фридриховна 

− председатель совета Ростовской региональной 
общественной организации «Общество российских 
немцев «Видергебурт – Дон» («Возрождение – 
ДОН») (по согласованию) 
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Вележинская 
Ирина Николаевна 

− председатель правления Ростовской областной 
общественной организации «Полония Дона» 
(по согласованию) 

Гереев 
Зелимхан Гириханович 

− президент общественной организации «Местная 
национально-культурная автономия ингушей 
г. Ростова-на-Дону «Единство» (по согласованию) 

Джамурзаев 
Юнус Дениевич 

− председатель правления Ростовской региональной 
общественной организации чеченцев и ингушей 
Ростовской области «Кавказ» (по согласованию) 

Животкевич 
Владимир Алексеевич 

− председатель совета общественной организации 
Региональной национально-культурной автономии 
«Белорусы Ростовской области» (по согласованию) 

Зыкова 
Елена Владимировна 

− ведущий специалист отдела искусства и инноваций 
министерства культуры Ростовской области 

Казарезов 
Игорь Валентинович 

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

Карабашев 
Шамиль Харшимович 

− председатель правления Ростовской региональной 
общественной организации «Карачаево-Балкарское 
землячество» (по согласованию) 

Киргуев 
Эдуард Константинович 

− председатель правления Ростовской региональной 
общественной организации «Осетинское культурно-
просветительское общество «Алания-ИР» 
(по согласованию) 

Курмакаев 
Равиль Ибрагимович 

− сопредседатель Ростовской областной общественной 
организации «Татарский культурный центр 
«ЯКТАШЛАР» (ЗЕМЛЯКИ) (по согласованию) 

Леонова 
Мелина Пантелеевна 

− исполнительный директор Ростовской региональной 
общественной организации «Культурно-
просветительское общество донских и приазовских 
греков «Танаис» (по согласованию) 

Магомедов 
Сейдула Магомедович 

− председатель правления Ростовской региональной 
общественной организации «Донское землячество 
народов Дагестана» (по согласованию) 

Мазаева 
Марина Алексеевна 

− заместитель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области 

Макарчук 
Владимир Петрович 

− председатель совета Ростовской региональной 
украинской национально-культурной автономии 
(по согласованию) 

Мустафаев 
Вагиф Рза Оглы 

− президент Ростовской региональной азербайджанской 
национально-культурной автономии (по согласованию) 

Рубинов 
Юрий Герсилович 

− председатель Ростовской региональной еврейской 
национально-культурной автономии (по согласованию) 
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Сон 
Афанасий Николаевич 

− президент Ростовской региональной общественной 
организации «Ассоциация корейцев Ростовской 
области» (по согласованию) 

Суноваров 
Руслан Рахматуллоевич 

− председатель правления Ростовской городской 
таджикской национально-культурной автономии 
«Ватан» (по согласованию) 

Сурмалян 
Арутюн Арменакович 

− председатель совета Ростовского регионального 
общественного объединения «Нахичеванская- 
на-Дону армянская община» (по согласованию) 

Тевзадзе 
Мераб Нодариевич 

− президент Ростовской городской грузинской 
национально-культурной автономии «Вардзиа» 
(по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


