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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.09.2013 № 617 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в некоторые постановления  

Правительства Ростовской области 

 

 

В соответствии со структурными и кадровыми изменениями в органах 

государственной власти Ростовской области Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

отдел по делам несовершеннолетних  

и защите их прав Правительства  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 26.09.2013 № 617 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые постановления  

Правительства Ростовской области 
 

1. Приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 

от 13.01.2012 № 8 «Об областной межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» изложить в редакции: 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.01.2012 № 8 

 

СОСТАВ 

областной межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

  

Гуськов  

Игорь Александрович 
 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

председатель комиссии 
 

Балина 

Лариса Валентиновна  

– министр общего и профессионального 

образования Ростовской области, заместитель 

председателя комиссии 
 

Шавелкина  

Людмила Эдуардовна 

– начальник отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Правительства Ростовской 

области, ответственный секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 
 

Антоненко  

Анна Юрьевна 

– заместитель начальника Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ростовской области (по согласованию) 
 

Бабин 

Владимир Николаевич 

– председатель комитета по молодежной политике 

Ростовской области 
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Балахнин  

Юрий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

 
Вернигорова  
Светлана Петровна 
 

– начальник отдела организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних 
управления организации охраны общественного 
порядка Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (по согласованию) 
 

Глушко  
Сергей Васильевич 
 

– начальник управления по работе с 
административными органами Правительства 
Ростовской области 
 

Григорян  
Сергей Рафаэльевич 
 

– начальник управления государственной службы 
занятости населения Ростовской области 
 

Казарезов 
Игорь Валентинович  

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

Катальников  
Владимир Дмитриевич 

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

Копылов 
Федор Владимирович 

– начальник федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция» Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Ростовской области  
(по согласованию) 
 

Крат 
Александр Васильевич 
 

– начальник управления лечебно-профилактической 
помощи министерства здравоохранения 
Ростовской области 
 

Парфенов  
Владимир Владимирович 

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

Резванов  
Александр Анатольевич 
 

– министр культуры Ростовской области  

Сигиденко 
Александр Николаевич 

– заместитель председателя регионального 
отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Ростовской области (по согласованию) 
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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) 
 

Тарасова 

Светлана Ивановна 

– начальник 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 

(по согласованию) 
 

Чаусова  

Лариса Казимировна 

 

– директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения Ростовской области 

для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

«Областной центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» (по согласованию) 
 

Черкасова  

Ирина Александровна 

– Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской 

области (по согласованию) 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области   В.В. Сечков». 
 

2. В постановлении  Правительства  Ростовской  области  от  20.12.2012    

№ 1100 «О Координационном совете по реализации Региональной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»:  

2.1. Пункт 11 приложения № 1 изложить в редакции: 

«11. Обеспечение деятельности совета осуществляет отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Правительства Ростовской области.». 

2.2. Приложение № 2 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 

от 20.12.2012 № 1100 

 

СОСТАВ  

Координационного совета по реализации Региональной  

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 
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Голубев 

Василий Юрьевич 

– Губернатор Ростовской области, председатель 

Координационного совета 

Бондарев 

Сергей Борисович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

заместитель председателя Координационного 

совета 

Гуськов  

Игорь Александрович 

 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

заместитель председателя Координационного 

совета  

Остапенко 

Анна Владимировна 

– специалист-эксперт отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Ростовской области, секретарь 

Координационного совета 

Члены Координационного совета: 

Бабин  

Владимир Николаевич 

– председатель комитета по молодежной политике 

Ростовской области 

Бадалов 

Норик Егорович 

– президент Благотворительного фонда «ЛИГА 

ДОБРА», г. Ростов-на-Дону (по согласованию) 

Балахнин  

Юрий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

Балина 

Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Былков 

Андрей Владимирович 

– художественный руководитель государственного 

автономного учреждения культуры Ростовской 

области «Ростовский государственный театр кукол 

им. В.С. Былкова» (по согласованию) 

Вернигорова 

Светлана Петровна  

– начальник отдела организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних 

управления организации охраны общественного 

порядка Управления на транспорте Министерства 

внутренних   дел   Российской   Федерации по 

Северо-Кавказскому      федеральному      округу     

(по согласованию) 

Галеев  

Игорь Владимирович 

– заместитель министра здравоохранения Ростовской 

области по лечебной работе 

Григорян 

Сергей Рафаэльевич 

– начальник управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области 
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Евлахов 

Сергей Викторович 

– заместитель начальника управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации – начальник 

полиции Управления на транспорте Министерства 

внутренних   дел   Российской   Федерации по 

Северо-Кавказскому      федеральному     округу     

(по согласованию) 

Елисеева  

Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития Ростовской 

области  

Катальников  

Владимир Дмитриевич 

– председатель комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по социальной политике, труду, 

здравоохранению и спорту (по согласованию) 

Кузьменко 

Анжелика Николаевна 

– помощник начальника Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Ростовской области по соблюдению прав человека 

в уголовно-исполнительной системе (по 

согласованию) 

Маринова 

Валентина Лаврентьевна 

– председатель комитета Законодательного Собрания 

Ростовской   области  по  образованию,   науке, 

культуре и связям с общественными объединениями 

(по согласованию) 

Нетесанов 

Виктор Федорович 

– вице-президент Союза работодателей Ростовской 

области (по согласованию) 

Парфенов 

Владимир Владимирович 

– начальник управления организации социального 

обслуживания министерства труда и социального 

развития Ростовской области 

Пахомова 

Светлана Юрьевна 

– председатель Ростовской областной общественной 

организации по продвижению молодежных 

гуманитарных    инициатив     «Поколение   LEX»  

(по согласованию) 

Пономарева 

Елизавета Николаевна  

– директор Волгодонского городского 

некоммерческого   фонда    поддержки семьи и 

детства имени   Николая   Михайловича Бурдюгова 

(по согласованию) 

Резванов  

Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области  
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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) 

Соловьева 

Галина Васильевна 

– председатель областного совета Ростовской 

региональной детско-молодежной общественной 

организации «Содружество детей и молодежи Дона» 

(по согласованию) 

Сумарокова 

Наталья Викторовна  

– заместитель директора по воспитательной работе 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский 

колледж искусств» (по согласованию)  

Тарасова  

Светлана Ивановна 

– начальник 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 (по согласованию) 

Томаева 

Ирина Николаевна  

– директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Ростовской области «Ростовская областная 

детская     библиотека    имени     В.М.   Величкиной» 

(по согласованию)  

Ходзинский 

Вячеслав Владимирович 

– заместитель начальника Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Ростовской области (по согласованию) 

Черновский 

Николай Андреевич 

– заместитель начальника управления организации 

охраны общественного порядка Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 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 

     

      Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области  В.В. Сечков». 
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3. В постановлении Правительства Ростовской области от 18.02.2013 № 78 

«Об областной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений»: 

3.1. Пункт 4.9 раздела 4 приложения № 1 изложить в редакции: 

«4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Ростовской области.». 

3.1. Приложение № 2 изложить в редакции: 

 

 

«Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 18.02.2013 № 78 

 
 

СОСТАВ 

областной межведомственной  

комиссии по профилактике правонарушений 
 

Гуськов  
Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель областной межведомственной 
комиссии  

Тишкунов  
Игорь Алексеевич 

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

Глушко  
Сергей Васильевич  

– начальник управления по работе с 
административными органами Правительства 
Ростовской области, заместитель председателя 
областной межведомственной комиссии  

Шавелкина 
Людмила Эдуардовна 
 

– начальник отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Правительства Ростовской области, 
ответственный секретарь областной 
межведомственной комиссии  
 

Члены областной межведомственной комиссии: 
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Бабин  

Владимир Николаевич 

– председатель комитета по молодежной политике 

Ростовской области  

Балахнин 
Юрий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области 

Балина  
Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального образования 
Ростовской области  

Галеев 

Игорь Владимирович 

– заместитель министра здравоохранения Ростовской 

области по лечебной работе 

Григорян 

Сергей Рафаэльевич 

– начальник управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области  

Золотых  

Владимир Васильевич 

– заместитель председателя Ростовского областного 

суда (по согласованию)  

Казарезов 

Игорь Валентинович 

– директор департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской области  

Килевник  

Денис Борисович 

– заместитель начальника Управления Федеральной 

миграционной службы России по Ростовской 

области (по согласованию)  

Кириленко  

Сергей Яковлевич 

– заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Управления на транспорте 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Северо-Кавказскому федеральному 

округу (по согласованию)  

Лисицкий 

Андрей Владимирович 

– первый заместитель министра внутренней и 

информационной политики Ростовской области  

Мзыкян 

Мнацакан Пайлакович 

– заместитель начальника Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом   наркотиков   по   Ростовской   области 

(по согласованию)  

Морозова 

Галина Михайловна 

– начальник Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ростовской 

области (по согласованию)  

Оцимик  
Александр Сергеевич  

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

Сергей Петрович 

– директор департамента по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 

области  

Парфенов  

Владимир Владимирович 

– начальник управления организации социального 

обслуживания министерства труда и социального 

развития Ростовской области 

Синьков 

Валерий Геннадьевич 

– начальник Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ростовской 

области (по согласованию)  

Сысоенков  

Андрей Викторович 

– первый заместитель прокурора Ростовской области 

(по согласованию)  

Ткаченко 

Сергей Викторович 

 

– врио заместителя начальника федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» по профессиональной, служебной и 

физической подготовке (по согласованию)  

Ходзинский  

Вячеслав Владимирович 

– заместитель начальника Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Ростовской области (по согласованию) 

Хуаде  

Аслан Гарунович 

– заместитель руководителя следственного 

управления   Следственного   комитета    

Российской   Федерации   по Ростовской области 

(по согласованию)  

Шепелев  

Евгений Михайлович 

– заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Ростовской области (по согласованию)  

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области   В.В. Сечков». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


