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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.09.2013 № 567 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменения  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 06.10.2011 № 29  
 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в органах 
исполнительной власти Ростовской области и ведомствах, имеющих своих 
представителей  в  составе  Координационного  совета  по  социальной 
адаптации и сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  Правительство   Ростовской   области   
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 3 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 06.10.2011 № 29 «О реализации мер по социальной адаптации и 
сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 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  
министерство общего  
и профессионального 
образования Ростовской  
области 
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Приложение 
к постановлению  
Правительства 

Ростовской области 
от 16.09.2013 № 567 

 
 
 

СОСТАВ 
Координационного совета по социальной  

адаптации и сопровождению выпускников из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Гуськов 
Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель Координационного совета 

Балина 
Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального 
образования Ростовской области, заместитель 
председателя Координационного совета  

Фатьянова 
Наталья Ивановна 

– ведущий специалист сектора координации 
деятельности органов опеки и попечительства 
министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области, ответственный 
секретарь Координационного совета 

 
Члены Координационного совета: 

Алейникова  
Светлана Павловна  

– помощник начальника отделения организации и 
проведения призыва отдела подготовки и 
призыва   граждан   на   военную службу 
военного   комиссариата   Ростовской области 
(по согласованию) 

Давыдова  
Мария Анатольевна 

– начальник отдела стратегического планирования 
информационной работы управления 
информационной политики министерства 
внутренней и информационной политики 
Ростовской области 

Довгань  
Татьяна Александровна 

– главный специалист отдела социальных про-
грамм и взаимодействия с общественными 
организациями комитета по молодежной 
политике Ростовской области  

Ерохина 
Наира Анатольевна 

– ведущий специалист отдела специального 
образования и социально-правовой защиты 
детства министерства общего и 
профессионального образования Ростовской 
области  
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Крат 
Александр Васильевич 

– начальник   управления лечебно-профилактической 
помощи           министерства      здравоохранения 
Ростовской области  

Кожухова 
Елена Николаевна 

– заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

Коробкина 
Анна Юрьевна 
 

– заместитель начальника отдела обеспечения 
паспортной и регистрационной работы 
Управления Федеральной миграционной службы 
по Ростовской области (по согласованию)  

Мазаева 
Марина Алексеевна 

– заместитель министра общего и 
профессионального образования Ростовской 
области 

Марабян  
Паруйр Санасарович 
 

– исполняющий обязанности заместителя 
руководителя Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ростовской области – 
заместителя главного судебного пристава 
Ростовской области (по согласованию) 

Парфёнов  
Владимир Владимирович 

– начальник управления организации социального 
обслуживания министерства труда и 
социального развития Ростовской области  

Романченко  
Татьяна Викторовна  
 
 

– инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних управления организации 
охраны общественного порядка Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области, 
майор полиции (по согласованию)  

Ходзинский 
Вячеслав Владимирович 

– заместитель начальника Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ростовской области (по согласованию) 

Черкасова 
Ирина Александровна 

– Уполномоченный по правам ребенка в 
Ростовской области (по согласованию) 

Шавелкина  
Людмила Эдуардовна 

– начальник отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Правительства Ростовской 
области 

Язиков 
Анатолий Иванович 
 

– председатель Ростовского регионального фонда 
поддержки выпускников детских домов и школ-
интернатов (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


