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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 19.09.2013 № 387 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменения 
в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 23.05.2012 № 178 
 

В соответствии с организационно-штатными и кадровыми изменениями в 
органах государственной власти Ростовской области:  

 
1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 23.05.2012 № 178 «Об утверждении состава областной экспертной 
комиссии» изменение, изложив его в редакции согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
отдел по делам несовершеннолетних  
и защите их прав Правительства  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 19.09.2013 № 387 

 
 

СОСТАВ 
областной экспертной комиссии 

 
Гуськов  
Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области,   
председатель областной экспертной комиссии 

Мазаева 
Марина Алексеевна 

– заместитель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области, заместитель 
председателя областной экспертной комиссии 

Бочарникова 
Ольга Валерьевна 

– ведущий специалист отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Правительства Ростовской области, секретарь 
областной экспертной комиссии 

Члены областной экспертной комиссии: 
Бабин  
Владимир Николаевич 

– председатель комитета по молодежной политике 
Ростовской области 

Галеев 
Игорь Владимирович 

– заместитель министра здравоохранения Ростовской 
области по лечебной работе 

Дубинина 
Лариса Геннадьевна 

– заместитель министра культуры Ростовской области  

Катальников  
Владимир Дмитриевич 

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

Кожухова 
Елена Николаевна 

– заместитель начальника управления государственной 
службы занятости населения Ростовской области 

Парфенов  
Владимир Владимирович 

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

Пивоварова 
Елена Леонидовна  

– директор муниципального предприятия «Батайское 
информационное агентство «Вперед» 
(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) 
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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) 

Шавелкина 
Людмила Эдуардовна 

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

Шарков 
Дмитрий Евгеньевич 

– начальник управления по работе с муниципальными 
образованиями министерства внутренней и 
информационной политики Ростовской области 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


