
Z:\- D\ORST\Rpo\0227r056.f12.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 27.02.2012 № 56 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О создании областного организационного 
комитета по подготовке и проведению этапа  
Кубка мира по современному пятиборью 

 
 

В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти 
Ростовской области с органами местного самоуправления при подготовке к 
проведению этапа Кубка мира по современному пятиборью: 

 
1. Создать областной организационный комитет по подготовке и 

проведению этапа Кубка мира по современному пятиборью и утвердить его 
состав 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 27.02.2012 № 56 

 
 

СОСТАВ 
областного организационного комитета по подготовке  

и проведению этапа Кубка мира по современному пятиборью 
 

 

Голубев  
Василий Юрьевич 

– Губернатор Ростовской области, председатель 
областного  организационного комитета 

Аминов  
Вячеслав Маркович 

– президент Федерации современного пятиборья 
России, заместитель председателя областного 
организационного комитета (по согласованию) 

Гуськов  
Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
заместитель председателя областного 
организационного комитета 

Вакула 
Валерий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области, заместитель председателя 
областного организационного комитета 

Гадарова 
Светлана Арменаковна 

– главный специалист отдела спорта высших 
достижений и спортивных мероприятий министерства 
по физической культуре и спорту Ростовской 
области, секретарь областного  организационного 
комитета 

Члены областного  организационного комитета: 

Ардабьева 
Татьяна Александровна 

– генеральный секретарь Федерации современного 
пятиборья России (по согласованию) 

Балина 
Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального образования 
Ростовской области 

Быковская 
Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 

Вартанян 
Дживан Хоренович 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр транспорта  

Зеновка 
Эдуард Григорьевич 

– исполнительный директор Федерации современного 
пятиборья России (по согласованию) 
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Зузуля 
Игорь Валентинович 

– директор государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Центр спортивной 
подготовки № 3» (по согласованию) 

Колобков 
Павел Анатольевич 

– заместитель министра спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации 
(по согласованию) 

Лапин 
Алексей Алексеевич 

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

Лебедев 
Роман Аркадьевич 

– помощник президента Федерации современного 
пятиборья России по спортивным вопросам 
(по согласованию) 

Леонтьев 
Сергей Николаевич 

– вице-президент Федерации клубов современного 
пятиборья Ростовской области (по согласованию) 

Малышев 
Вячеслав Алексеевич 

– помощник президента Федерации современного 
пятиборья России по вопросам маркетинга и 
телевидения (по согласованию) 

Мартыновченко 
Виталий Витальевич 

– начальник управления ветеринарии – главный 
государственный ветеринарный инспектор Ростовской 
области  

Осликовский 
Сергей Николаевич 

– вице-президент Федерации современного пятиборья 
России  (по согласованию)  

Писарев 
Владимир Николаевич 

– вице-президент Ростовской региональной федерации 
современного пятиборья (по согласованию) 

Ребриев 
Вячеслав Михайлович 

– заместитель директора государственного унитарного 
предприятия Ростовской области «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Лидер» (по согласованию) 

Сарана 
Виталий Александрович 

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

Сафронов 
Алексей Юрьевич 

– генеральный директор ООО «Ростовский ипподром» 
(по согласованию) 

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) 



Z:\- D\ORST\Rpo\0227r056.f12.doc 4 

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 

Суркова 
Вера Юрьевна 

– помощник президента Федерации современного 
пятиборья России по финансовым вопросам 
(по согласованию) 

Фомин 
Леонид Алексеевич 

– директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Ростовской области 
«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 22» (по согласованию) 

Чернышев 
Михаил Анатольевич 

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

Четвертакова 
Ирина Владимировна 

– начальник пресс-службы Губернатора Ростовской 
области Правительства Ростовской области  

Чуев 
Сергей Владимирович 

– председатель комитета по молодежной политике 
Ростовской области 

Яновская 
Елена Алексеевна 

– начальник отдела оформления виз, разрешений, 
приглашений и регистрации иностранных граждан 
Управления Федеральной миграционной службы 
России по Ростовской области (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


