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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 04.05.2012 № 139 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О создании рабочей группы 
 

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»: 

 
1. Создать рабочую группу по разработке проекта областного закона, 

регулирующего вопросы предоставления гражданам бесплатной юридической 
помощи в Ростовской области, 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 
заместитель Губернатора  
Ростовской области – руководитель  
аппарата Правительства Ростовской  
области Артемов В.В. 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 04.05.2012 № 139 

 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по разработке проекта  

областного закона, регулирующего вопросы предоставления  
гражданам бесплатной юридической помощи в Ростовской области 

 
 
Артемов  
Вадим Валентинович  
 

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

Осыченко  
Евгений Валерьевич  
 

– председатель юридического комитета 
Правительства Ростовской области, заместитель 
председателя рабочей группы 

Егорова  
Елена Григорьевна  
 

– специалист-эксперт отдела антикоррупционной 
экспертизы юридического комитета Правительства 
Ростовской области, секретарь рабочей группы  

Члены рабочей группы: 
Антоненко  
Анна Юрьевна   
 

– заместитель начальника Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ростовской области (по согласованию) 

Бородулин  
Валерий Юрьевич  

– первый заместитель министра финансов 
Ростовской области  

Вирцев  
Юрий Михайлович  
 

– начальник отдела законопроектной деятельности 
и мониторинга законодательства правового 
управления аппарата Законодательного Собрания 
Ростовской области (по согласованию) 

Гилевич  
Елена Михайловна  

– специалист-эксперт отдела антикоррупционной 
экспертизы юридического комитета Правительства 
Ростовской области 

Даглдиян  
Кнарик Хачатуровна  

– вице-президент Адвокатской палаты Ростовской 
области (по согласованию) 

Даниленко  
Максим Владимирович  
 

– заместитель начальника управления 
муниципального правотворчества – начальник 
отдела юридической экспертизы и методической 
работы министерства внутренней и 
информационной политики Ростовской области 

Дереза  
Наталья Викторовна   
 

– начальник правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Ростовской области 
(по согласованию) 
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Зиновьев  
Игорь Петрович  
 

– заведующий кафедрой гражданского 
процессуального и трудового права 
юридического факультета федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет» 
(по согласованию) 

Ищенко  
Александр Валентинович  
 

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по законодательству, 
государственному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку 
(по согласованию) 

Мезенцева  
Ирина Борисовна  
 

– начальник отдела бюджетной политики в сфере 
государственного и муниципального управления 
министерства финансов Ростовской области 

Муфазалов  
Руслан Инсарович  
 

– начальник отдела по вопросам правовой 
помощи и международного сотрудничества 
Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ростовской области 
(по согласованию) 

Попова  
Наталья Юрьевна  

– президент Нотариальной палаты Ростовской 
области (по согласованию) 

Радачинский  
Юрий Николаевич  
 

– заместитель декана юридического факультета, 
доцент кафедры теории истории права и 
государства Южно-Российского института – 
филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
(по согласованию) 

Тришин  
Сергей Александрович  
 

– старший помощник прокурора Ростовской 
области по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными органами 
области, органами местного самоуправления 
(по согласованию) 

Трофимова  
Елена Валерьевна  
 

– начальник отдела нормативно-правового 
обеспечения, аналитической и методической 
работы правового управления администрации 
города Ростова-на-Дону (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


