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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 16.09.2013 № 374 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об организационном комитете  
по подготовке и проведению памятных  

мероприятий, посвященных 25-летию вывода  
советских войск из Республики Афганистан 

 
 

В связи с подготовкой и проведением памятных мероприятий, 
посвященных 25-летию вывода советских войск из Республики Афганистан: 

 
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

памятных мероприятий, посвященных 25-летию вывода советских войск из 
Республики Афганистан, и утвердить его состав согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской области 
создать организационные комитеты по подготовке и проведению памятных 
мероприятий, посвященных 25-летию вывода советских войск из Республики 
Афганистан. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство труда и  
социального развития  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.09.2013 № 374 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке  

и проведению памятных мероприятий, посвященных  
25-летию вывода советских войск из Республики Афганистан 

 
Бондарев  
Сергей Борисович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель организационного комитета  

Елисеева  
Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития 
Ростовской области, заместитель председателя 
организационного комитета 

Буров  
Андрей Владимирович 

– министр внутренней и информационной 
политики Ростовской области,  заместитель 
председателя организационного комитета 

Елисеева  
Наталья Владимировна 

– начальник отдела по делам ветеранов и 
нестационарных форм обслуживания 
министерства труда и социального развития 
Ростовской области, секретарь организационного 
комитета  

Члены организационного комитета: 
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 

Быковская  
Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 

Вартанян  
Дживан Хоренович  

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр транспорта  

Волошин  
Роман Петрович  

– начальник организационного отдела 
Правительства Ростовской области  

Гаврилко  
Павел Иосифович  

– председатель Ростовского регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)  

Глушко 
Сергей Васильевич 

– 
 

начальник управления по работе с 
административными органами Правительства 
Ростовской области 
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Зеленый  
Андрей Николаевич 

– 
 

руководитель протокола Губернатора Ростовской 
области Правительства Ростовской области 

Казарезов  
Игорь Валентинович  

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

Ларионов  
Андрей Петрович  

– начальник Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию)  

Марсак 
Дмитрий Юрьевич 

– председатель правления Ростовской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

Марченко  
Тамара Егоровна 

– начальник отдела по вопросам охраны здоровья 
населения, социального развития, труда и 
занятости Правительства Ростовской области  

Некрасов  
Владимир Анатольевич 

– заместитель министра внутренней и 
информационной политики Ростовской области – 
начальник управления по национальным 
вопросам и работе с общественными 
объединениями 

Овчинников 
Александр Иванович  

– 
 
 

председатель комиссии по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей 
Общественной палаты Ростовской области 

Панов 
Сергей Петрович 

– 
 

директор департамента по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 
области 

Резванов  
Александр Анатольевич  

– министр культуры Ростовской области  

Трушин  
Анатолий Петрович  

– военный комиссар Ростовской области 
(по согласованию)  

Четвертакова  
Ирина Владимировна  

– начальник пресс-службы Губернатора 
Ростовской области Правительства Ростовской 
области  

Щербаков  
Александр Иванович 

– консультант отдела по работе с общественными 
объединениями управления по национальным 
вопросам и работе с общественными 
объединениями министерства внутренней и 
информационной политики Ростовской области, 
секретарь Координационного совета по 
вопросам социально-экономической поддержки 
ветеранов при Правительстве Ростовской 
области  

Якидович  
Виталий Михайлович  

– военный комендант Ростовского-на-Дону 
гарнизона (по согласованию)  

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


