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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.09.2013 № 566 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменения 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 13.01.2012 № 5 
 

В связи с кадровыми изменениями в органах исполнительной власти 
Ростовской области Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 13.01.2012 № 5 «О создании областной межведомственной комиссии 
по подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года» 
изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
отдел по вопросам образования,  
культуры, спорта и молодежной политики 
Правительства Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению  
Правительства 

Ростовской области  
от 16.09.2013 № 566 

 
 

СОСТАВ 
областной межведомственной комиссии по подготовке 

образовательных учреждений к началу нового учебного года 
 
Гуськов  
Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель областной межведомственной 
комиссии 

Балина 
Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального образования 
Ростовской области, заместитель председателя 
областной межведомственной комиссии 

Матюшенко 
Наталья Александровна 

– главный специалист отдела по вопросам 
образования, культуры, спорта и молодежной 
политики, секретарь областной межведомственной 
комиссии 

Члены областной межведомственной комиссии: 
Балахнин 
Юрий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области 

Быковская  
Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 

Деревянко 
Виталий Владимирович 

– заместитель начальника Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ростовской области 
(по согласованию) 

Заверза  
Геннадий Михайлович 

– начальник управления по организации расчетов и 
развития биллинговых систем ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» (по согласованию) 

Казарезов 
Игорь Валентинович 

– директор департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений Ростовской области 

Карасев 
Виталий Кларенсович 

– заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ростовской области – начальник управления 
надзорной деятельности (главный государственный 
инспектор Ростовской области по пожарному 
надзору) (по согласованию) 
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Прусов  
Евгений Витальевич 

– заместитель министра промышленности и 
энергетики Ростовской области 

Синельников 
Василий Михайлович 

– главный инженер ОАО «Донэнерго» (по согласованию) 

Сидаш 
Сергей Борисович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области 

Соловьев  
Андрей Борисович 

– заместитель руководителя Северо-Кавказского 
управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию) 

Соловьев  
Михаил Юрьевич 

– руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области – 
главный государственный санитарный врач по 
Ростовской области (по согласованию) 

Субботин  
Тимофей Павлович 

– заместитель министра культуры Ростовской 
области – начальник отдела кадровой, 
организационно-правовой и мобилизационной 
работы 

Черновский 
Николай Андреевич 
 

– заместитель начальника Управления организации 
охраны общественного порядка и взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


