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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 26.04.2012 № 131 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О создании рабочей группы 
 

В целях координации работы по подготовке международных оперативно-
стратегических антитеррористических учений «ДОН – Антитеррор – 2012», 
проводимых в соответствии с программой сотрудничества государств – 
участников СНГ в борьбе с терроризмом на 2011 – 2013 годы со 2 по 5 сентября 
2012 г. на территории Ростовской области: 

 
1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению международного 

оперативно-стратегического антитеррористического учения «ДОН – Антитеррор – 
2012» и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 
Вице-губернатор 
Ростовской области     С.И. Горбань 
 
 
 
Распоряжение вносит 
служба по обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии Ростовской  
области Правительства Ростовской области  
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Приложение  
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 26.04.2012 № 131 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке  
и проведению международного оперативно-стратегического 
антитеррористического учения «ДОН – Антитеррор – 2012» 

 
Артемов  
Вадим Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства Ростовской 
области, руководитель рабочей группы 

Барышев 
Александр Александрович 

– первый заместитель начальника Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Ростовской области, заместитель 
руководителя рабочей группы (по согласованию) 

Вартанян 
Дживан Хоренович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр транспорта, заместитель руководителя 
рабочей группы 

Ушаков 
Михаил Евгеньевич 

– начальник службы по обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии Ростовской 
области Правительства Ростовской области – 
руководитель аппарата антитеррористической 
комиссии Ростовской области, секретарь 
рабочей группы 

Члены рабочей группы: 
Базанкин  
Дмитрий Сергеевич 

– первый заместитель начальника Пограничного 
управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ростовской области 
(по согласованию) 

Бартеньев 
Владимир Петрович 

– министр экономического развития Ростовской 
области 

Буров 
Андрей Владимирович 

– первый заместитель министра внутренней и 
информационной политики Ростовской области 

Быковская  
Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 

Вакула  
Валерий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области 

Волошин 
Роман Петрович 

– начальник организационного отдела 
Правительства Ростовской области 

Гайдаев 
Сергей Константинович 

– руководитель федерального бюджетного 
учреждения «Азово-Донское государственное 
бассейновое управление водных путей и 
судоходства» (по согласованию) 
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Грачев 
Антон Борисович 

– заместитель начальника Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области – начальник 
полиции (по согласованию) 

Жеухин 
Олег Анатольевич 

– заместитель руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области 

Коблев 
Мухадин Шахимович 

– генеральный директор ОАО «Аэропорт Ростов-
на-Дону» (по согласованию) 

Кушнарев 
Виталий Васильевич 

– первый заместитель руководителя аппарата 
Правительства Ростовской области – 
управляющий делами 

Ламсков 
Николай Александрович 

– начальник социально-хозяйственного отдела 
Правительства Ростовской области 

Лопаткин  
Владимир Владимирович 

– директор государственного унитарного 
автотранспортного предприятия Ростовской 
области (по согласованию) 

Луганцев 
Евгений Петрович 

– глава Октябрьского района Ростовской области 
(по согласованию) 

Поповиченко 
Геннадий Витальевич 

– помощник начальника Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 
по Ростовской области – руководитель аппарата 
Оперативного штаба (по согласованию) 

Резванов  
Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области 

Слюсарь  
Борис Николаевич 

– генеральный директор ОАО «Роствертол» 
(по согласованию) 

Черкасов 
Александр Николаевич 

– заместитель командующего войсками Северо-
Кавказского регионального командования 
внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации – начальник 
управления боевой подготовки (по согласованию) 

Черниченко 
Василий Федорович 

– заместитель руководителя аппарата 
Правительства Ростовской области 

Чернышев 
Михаил Анатольевич 

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

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


