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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 05.11.2013 № 462 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменения 
в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 02.04.2012 № 97 
 

В связи с кадровыми изменениями в органах государственной власти: 
 
1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 02.04.2012 № 97 «Об областном организационном комитете по 
подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в 
г. Ростове-на-Дону» 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 
министерство по физической  
культуре и спорту  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства  

Ростовской области 
от 05.11.2013 № 462 

 
 

СОСТАВ 
областного организационного комитета 

по подготовке и проведению игр чемпионата мира 
по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону 

 
Горбань  
Сергей Иванович 

– 
 
Вице-губернатор Ростовской области, 
руководитель областного организационного 
комитета  

Гуськов  
Игорь Александрович 

– 
 
заместитель Губернатора Ростовской области, 
заместитель руководителя областного 
организационного комитета 

Трифонов  
Сергей Федорович 

– 
 
заместитель Губернатора Ростовской области, 
заместитель руководителя областного 
организационного комитета 

Браславский  
Денис Александрович 

– 
 
начальник отдела профессионального спорта 
министерства по физической культуре и спорту 
Ростовской области, секретарь областного 
организационного комитета 

Члены областного организационного комитета: 
Артемов 
Вадим Валентинович 

– 
 
заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства 
Ростовской области  

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  

Басов  
Сергей Викторович 

– 
 
начальник управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ростовской 
области (по согласованию) 

Бевзюк 
Валерий Николаевич 

– глава Азовского района (по согласованию)  

Бездольный  
Сергей Леонидович 

– мэр г. Азова (по согласованию)  
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Беляев  
Николай Федорович 

– 
 
первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области 
(по согласованию)  

Борзенко 
Виталий Иванович 

– глава Аксайского района (по согласованию)  

Быковская  
Татьяна Юрьевна 

– 
 
министр здравоохранения Ростовской области 

Вараксин 
Павел Андреевич 

– начальник отдела развития инфраструктуры 
Департамента инвестиционного развития и 
управления государственным имуществом 
Министерства спорта Российской Федерации 
(по согласованию)  

Вартанян  
Дживан Хоренович 

– 
 
заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр транспорта  

Гребенщиков  
Александр Александрович 

– 
 
заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр промышленности и энергетики  

Давыдова  
Мария Анатольевна 

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

Кузнецов  
Валерий Николаевич 

– министр строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области 

Куренков  
Андрей Геннадьевич 

– 
 
председатель комитета по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Ростовской 
области 

Ларионов 
Андрей Петрович  

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

Левченко  
Александр Алексеевич 

– 
 
министр экономического развития Ростовской 
области  

Лопаткин  
Герман Анатолиевич 

– 
 
министр информационных технологий и связи 
Ростовской области  

Молодченко  
Юрий Сергеевич 

– 
 
министр имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростовской области  

Осыченко  
Евгений Валерьевич 

– 
 
председатель юридического комитета 
Правительства Ростовской области  

Полянский  
Алексей Эдуардович 

– 
 
заместитель министра строительства, 
архитектуры и территориального развития 
Ростовской области – главный архитектор 
Ростовской области  
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Путилин 
Валерий Васильевич 

– мэр г. Батайска (по согласованию) 

Резванов  
Александр Анатольевич 

– 
 
министр культуры Ростовской области  

Сардак  
Николай Григорьевич 

– 
 
председатель Ростовской региональной 
общественной организации «Федерация 
футбола» (по согласованию)  

Сидаш  
Сергей Борисович 

– 
 
министр жилищно-коммунального хозяйства 
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)  

Смирницкий 
Сергей Игоревич 

– заместитель директора Департамента 
инвестиционного развития и управления 
государственным имуществом Министерства 
спорта Российской Федерации (по 
согласованию)  

Солодков  
Павел Евгеньевич 

– 
 
начальник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию)  

Урбан 
Геннадий Александрович 

– 
 
начальник Департамента Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по 
Южному федеральному округу (по согласованию)  

Федотова  
Лилия Вадимовна 

– 
 
заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр финансов  

Чернышев  
Михаил Анатольевич 

– 
 
мэр г. Ростова-на-Дону (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


