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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 11.06.2013 № 197 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О создании организационного 
комитета по проведению международной 
военно-исторической реконструкции боев 

Великой Отечественной войны в честь освобождения 
Ростовской области от немецко-фашистской оккупации 

 

 

В целях подготовки к празднованию 70-летия освобождения Ростовской 

области от немецко-фашистской оккупации: 

 

1. Создать организационный комитет по проведению международной 

военно-исторической реконструкции боев Великой Отечественной войны 

в честь освобождения Ростовской области от немецко-фашистской оккупации и 

утвердить его состав согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

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 11.06.2013 № 197 

 

 

СОСТАВ 

 организационного комитета по проведению международной 

военно-исторической реконструкции боев Великой Отечественной войны 

в честь освобождения Ростовской области от немецко-фашистской оккупации 

 

 

Гуськов 

Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской 

области, председатель организационного 

комитета 

Быкадоров  

Юрий Георгиевич 

– временно исполняющий обязанности 

председателя комитета по молодежной 

политике Ростовской области, заместитель 

председателя организационного комитета  

Колосов  

Владимир Александрович 

– главный специалист организационного 

отдела комитета по молодежной политике 

Ростовской области, секретарь 

организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Афанасенко 

Владимир Иванович 

– научный сотрудник Южного научного 

центра Российской академии наук 

(по согласованию) 

Буров 

Андрей Владимирович 

– министр внутренней и информационной 

политики Ростовской области  

Грунский  

Иван Владимирович 

– заместитель министра культуры Ростовской 

области 

Ждамиров 

Павел Владимирович 

– заместитель директора некоммерческого 

учреждения культуры «Донской военно-

исторический музей» (по согласованию) 

Орлов 

Владимир Николаевич 

– заместитель главы администрации Матвеево-

Курганского района по сельскому хозяйству 

и охране окружающей среды 

(по согласованию) 
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Смаглюкова 

Галина Александровна 

– заместитель главы администрации 

Куйбышевского района по экономическим и 

социальным вопросам (по согласованию) 

Стреляев  

Иван Юрьевич 

– директор некоммерческого учреждения 

культуры «Донской военно-исторический 

музей» (по согласованию) 

Третьяков  

Александр Владимирович 

– заместитель главы администрации 

Неклиновского района (по согласованию) 

Чуцков  

Виктор Иванович 

– председатель Ростовского духовно-

патриотического центра святого Георгия 
Победоносца (по согласованию) 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
 


