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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 22.03.2012 № 86 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О создании рабочей группы по разработке  
областного закона «Об увековечении памяти погибших  

при защите Отечества на территории Ростовской области» 
 
 

В целях организации взаимодействия и контроля за проведением 
поисковых работ на территории Ростовской области и увековечением памяти 
погибших при защите Отечества, а также координации деятельности органов 
исполнительной власти Ростовской области в сфере реализации Закона 
Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества»: 

 
1. Создать рабочую группу по разработке областного закона «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества на территории Ростовской области» и 
утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
комитет по молодежной политике 
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 22.03.2012 № 86 

 
 

СОСТАВ  
рабочей группы по разработке областного закона 
«Об увековечении памяти погибших при защите  
Отечества на территории Ростовской области» 

 

 
Артемов  
Вадим Валентинович 

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

Бондарев 
Сергей Борисович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
заместитель председателя рабочей группы 

Гуськов  
Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
заместитель председателя рабочей группы 

Монастырский  
Дмитрий Владимирович 

– главный специалист организационного отдела 
комитета по молодежной политике Ростовской 
области, секретарь рабочей группы  

Члены рабочей группы: 

Вирцев  
Юрий Михайлович  

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

Доманов  
Александр Стефанович 

– ведущий специалист отдела искусств и 
инноваций министерства культуры Ростовской 
области 

Егорова  
Елена Григорьевна 

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

Катальников  
Владимир Дмитриевич 

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по социальной 
политике, труду, здравоохранению и спорту 
(по согласованию) 

Кравченко  
Наталья Васильевна 

– заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по информационной 
политике, делам молодежи, работе с ветеранами, 
казачеством и межпарламентскому сотрудничеству 
(по согласованию) 
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Кудряков  
Андрей Юрьевич 

– президент Ростовской региональной поисковой 
общественной организации «Миус фронт» 
(по согласованию) 

Плюшкина-Косоротова 
Надежда Петровна 

– специалист-эксперт сектора административной 
практики Правительства Ростовской области 

Понедельник 
Айна Владимировна 

– главный специалист-эксперт отдела 
законодательства, регистрации уставов 
муниципальных образований и ведения регистров 
Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ростовской области 
(по согласованию) 

Тришин  
Сергей Александрович 
 

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

Чуев 
Сергей Владимирович 

– председатель комитета по молодежной политике 
Ростовской области 

Шевченко 
Сергей Валерьевич 

– начальник отделения по работе с гражданами 
Военного комиссариата Ростовской области 
(по согласованию) 

Щербанов 
Владимир Кириллович 

 

– председатель совета командиров областной 
поисковой общественной организации 
«Ростовский областной клуб «Память – Поиск» 
(по согласованию) 

Юсов  
Евгений Анатольевич 

– специалист-эксперт отдела по национальным 
вопросам управления по национальным вопросам 
и работе с общественными объединениями 
министерства внутренней и информационной 
политики Ростовской области 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


