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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.04.2013 № 225 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 09.12.2011 № 223 
 

 

В связи с кадровыми изменениями в органах государственной власти 

Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 09.12.2011 № 223 «Об антитеррористической комиссии Ростовской области» 

изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 

Ростовской области Артемова В.В. 

 

 

  

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

служба по обеспечению 

деятельности антитеррористической 

комиссии Ростовской области 

Правительства Ростовской области  
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Приложение  
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 25.04.2013 № 225 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление Правительства 
Ростовской области от 09.12.2011 № 223 

«Об антитеррористической комиссии Ростовской области» 
 

1. В приложении № 1:  
1.1. Ввести в состав антитеррористической комиссии Ростовской области: 
Благинина Александра Михайловича – начальника службы по 

обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области 
в качестве руководителя аппарата антитеррористической комиссии; 

Ларионова Андрея Петровича – начальника Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области 
(по согласованию); 

Синькова Валерия Геннадьевича – начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ростовской области (по согласованию). 

1.2. Исключить из состава антитеррористической комиссии Ростовской 
области: Водолацкого Виктора Петровича, Лапина Алексея Алексеевича, 
Ушакова Михаила Евгеньевича. 

2. Приложение № 2 изложить в редакции:  
 

«Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 09.12.2011 № 223 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих групп антитеррористической  
комиссии Ростовской области и их руководителей 

 

№ 
п/п 

Наименование  
рабочей группы 

Руководитель  
рабочей группы 

 

1 2 3 

1. Информационное 
противодействие экстремизму  
и терроризму 

Бессмертный Олег Васильевич – 
заместитель министра внутренней и 
информационной политики Ростовской 
области – начальник управления по 
работе со средствами массовой 
информации   
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1 2 3 

2. Профилактика 

террористических угроз на 

объектах транспорта 

Гойда Василий Леонидович – первый 

заместитель министра транспорта 

Ростовской области 

3. Профилактика 

террористических угроз на 

территории объектов торговли 

Иванов Андрей Николаевич – директор 

департамента потребительского рынка 

Ростовской области 

4. Профилактика 

террористических угроз на 

объектах жизнеобеспечения 

Сидаш Сергей Борисович – министр 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области 

5. Профилактика 

террористических угроз на 

объектах промышленности и 

энергетики 

Кушнарев Константин Федорович – 

первый заместитель министра 

промышленности и энергетики 

Ростовской области 

6. Профилактика 

террористических угроз на 

объектах здравоохранения 

Быковская Татьяна Юрьевна – министр 

здравоохранения Ростовской области 

7. Профилактика 

террористических угроз на 

объектах спорта 

Балахнин Юрий Викторович – министр 

по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

8. Профилактика 

террористических угроз на 

объектах культуры 

Резванов Александр Анатольевич – 

министр культуры Ростовской области 

9. Профилактика 

террористических угроз на 

объектах образования 

Балина Лариса Валентиновна – 

министр общего и профессионального 

образования Ростовской области 

10. Профилактика 

террористических угроз на 

объектах социального развития 

Елисеева Елена Владимировна – 

министр труда и социального развития 

Ростовской области 

11. Защита населения от угроз 

биологической, химической и 

радиационной опасности 

Синьков Валерий Геннадьевич – 

начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Ростовской области 

 

        Начальник общего отдела  

Правительства Ростовской области  В.В. Сечков».      

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 

 


