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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 16.08.2012 № 355 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О создании рабочей группы по подготовке 
к проведению на территории Ростовской области 
Эстафеты олимпийского и паралимпийского огня 

 
 

В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти 
Ростовской области с федеральными органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, организациями при подготовке к проведению на 
территории Ростовской области Эстафеты олимпийского и паралимпийского 
огня в рамках подготовки XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи: 

 
1. Создать рабочую группу по подготовке к проведению на территории 

Ростовской области Эстафеты олимпийского и паралимпийского огня в рамках 
подготовки XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 
 

 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство по физической  
культуре и спорту  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.08.2012 № 355 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке к проведению  
на территории Ростовской области Эстафеты олимпийского  

и паралимпийского огня в рамках подготовки XXII Олимпийских  
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи   

   
 

Гуськов  
Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель рабочей группы 
 

Вакула  
Валерий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области, заместитель председателя 
рабочей группы 
 

Чернышев  
Михаил Анатольевич 

– мэр г. Ростова-на-Дону, заместитель председателя 
рабочей группы (по согласованию) 
 

Члены рабочей группы: 
 

Алексеев  
Игорь Валерьевич 

– начальник отдела спорта высших достижений и 
спортивных мероприятий министерства по 
физической культуре и спорту Ростовской 
области 
 

Альшенко  
Николай Александрович 
 

– глава Красносулинского района (по согласованию) 

Балина  
Лариса Валентиновна 
 

– министр общего и профессионального образования 
Ростовской области 

Борзенко  
Виталий Иванович 
 

– глава Аксайского района (по согласованию) 

Вартанян  
Дживан Хоренович 
 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр транспорта 

Голоскоков  
Владимир Николаевич 

– начальник Северо-Кавказской железной дороги 
филиала ОАО «РЖД»  (по согласованию) 
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Кондратенко  
Анатолий Иванович 

– мэр г. Новочеркасска (по согласованию) 

Крылова  
Ольга Николаевна 

– начальник отдела физической культуры, 
массового спорта и физкультурных мероприятий 
министерства по физической культуре и спорту 
Ростовской области 
 

Леденева  
Валентина Витальевна 
 

– заместитель главы администрации г. Ростова-на-
Дону по социальным вопросам (по согласованию) 
 

Луганцев  
Евгений Петрович 
 

– глава администрации Октябрьского района (по 
согласованию) 

Мельникова  
Ольга Александровна 
 

– глава Белокалитвинского района (по согласованию) 

Негин  
Егор Владимирович 

– руководитель проекта Эстафеты олимпийского 
огня автономной некоммерческой организации 
«Оргкомитет «Сочи 2014» (по согласованию) 
 

Ольховский  
Роман Михайлович 

– председатель Ростовского областного 
студенческого волонтерского движения 
«Молодежная спортивная лига» 
(по согласованию) 
 

Передерий  
Владимир Григорьевич 

– ректор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Южно-Российский государственный 
технический университет» (Новочеркасский 
политехнический институт) (по согласованию) 
 

Потапов  
Игорь Александрович 
 

– первый заместитель министра по физической 
культуре и спорту Ростовской области 

Резванов  
Александр Анатольевич 
 

– министр культуры Ростовской области 

Рожков  
Владимир Иванович 
 

– начальник федерального казенного учреждения 
«Севкавуправтодор» (по согласованию) 

Сарана  
Виталий Александрович 

– заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области 
(по согласованию) 
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Синьков  
Валерий Геннадьевич  

– первый заместитель начальника Главного 
управления министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ростовской 
области (по согласованию) 
 

Солодков  
Павел Евгеньевич 

– начальник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию) 
 

Софронов 
Юрий Михайлович 

– заместитель министра по физической культуре и 
спорту Ростовской области 
 

Станиславов  
Денис Иванович 
 

– мэр г. Шахты (по согласованию) 

Стариков 
Никита Александрович 
 

– региональный менеджер автономной 
некоммерческой организации «Оргкомитет 
«Сочи 2014» (по согласованию) 
 

Четвертакова 
Ирина Владимировна 
 

– начальник пресс-службы Губернатора 
Ростовской области Правительства Ростовской 
области 
 

Чуев  
Сергей Владимирович 

– председатель комитета по молодежной политике 
Ростовской области 
 

Шлык  
Сергей Владимирович  
 

– заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области по лечебной работе 

                                                                                         

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


