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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 14.11.2013 № 482 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменения  
в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 16.08.2012 № 355 
 

В соответствии с кадровыми изменениями: 
 
1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 16.08.2012 № 355 «О создании рабочей группы по подготовке к 
проведению на территории Ростовской области Эстафеты олимпийского и 
паралимпийского огня» изменение, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

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 



Z:\- D\ORST\Rpo\1114r482.f13.doc 2 

Приложение 
к распоряжению  
Правительства 

Ростовской области 
от 14.11.2013 № 482 

 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке к проведению  

на территории Ростовской области Эстафеты олимпийского  
и паралимпийского огня в рамках подготовки XXII Олимпийских  
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи 

 
Гуськов  
Игорь Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
председатель рабочей группы 

Балахнин 
Юрий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области, заместитель председателя 
рабочей группы 

Пивоваров 
Александр Анатольевич 

– главный специалист отдела спорта высших 
достижений и спортивных мероприятий 
министерства по физической культуре и спорту 
Ростовской области, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 
Алексеев  
Игорь Валерьевич 

– начальник отдела спорта высших достижений и 
спортивных мероприятий министерства по 
физической культуре и спорту Ростовской области 

Бабин  
Владимир Николаевич 

– председатель комитета по молодежной политике 
Ростовской области 

Балина  
Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального 
образования Ростовской области  

Безъязычная  
Марина Андреевна 

– специалист по внешним связям и коммуникациям 
общества с ограниченной ответственностью 
«Кока-Кола» (по согласованию) 

Буряченко  
Владимир Александрович 

– начальник управления по физической культуре и 
спорту администрации г. Новочеркасска 
(по согласованию) 

Волков  
Василий Владимирович 

– заместитель министра внутренней и 
информационной политики – начальник 
управления информационной политики 
Ростовской области 

Галеев 
Игорь Владимирович  

– заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области по лечебной работе 

Голоскоков  
Владимир Николаевич 

– начальник Северо-Кавказской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) 
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Гордиенко  
Ирина Юрьевна 

– директор филиала открытого страхового 
акционерного общества «Ингосстрах» в 
г. Ростове-на-Дону (по согласованию) 

Дудченко  
Алексей Николаевич 

– председатель Ростовского областного 
студенческого волонтерского движения 
«Молодежная спортивная лига» (по согласованию) 

Киргинцев  
Владимир Витальевич 

– мэр г. Новочеркасска (по согласованию) 

Крылова  
Ольга Николаевна 

– начальник отдела физической культуры, 
массового спорта и физкультурных мероприятий 
министерства по физической культуре и спорту 
Ростовской области 

Лебедев  
Евгений Николаевич 

– заместитель министра транспорта Ростовской 
области 

Левашко  
Наталья Сергеевна 

– начальник отдела продаж общества с 
ограниченной ответственностью «Турист» 
(«Амакс Конгресс-отель») (по согласованию) 

Леденева  
Валентина Витальевна 

– заместитель главы администрации г. Ростова-на-
Дону по социальным вопросам (по согласованию) 

Михейкин  
Николай Данилович 

– заместитель начальника Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Ростовской области                
(по согласованию) 

Негин  
Егор Владимирович 

– руководитель проекта Эстафеты олимпийского 
огня автономной некоммерческой организации 
«Оргкомитет «Сочи 2014» (по согласованию) 

Ольховский  
Роман Михайлович 

– председатель Ростовского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский студенческий 
спортивный союз» (по согласованию) 

Передерий  
Владимир Григорьевич 

– ректор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Южно-Российский государственный 
технический университет» (Новочеркасский 
политехнический институт) (по согласованию) 

Потапов  
Игорь Александрович 

– заместитель министра по физической культуре и 
спорту Ростовской области 

Прасолов  
Владимир Александрович 

– мэр г. Таганрога (по согласованию) 

Резванов  
Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области 

Рожков  
Владимир Иванович 

– начальник федерального казенного учреждения 
«Севкавуправтодор» (по согласованию) 
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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) 

Солодков  
Павел Евгеньевич 

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

Станиславов  
Денис Иванович 

– мэр г. Шахты (по согласованию) 

Стариков 
Никита Александрович 

– региональный менеджер автономной 
некоммерческой организации «Оргкомитет 
«Сочи 2014» (по согласованию) 

Тишкунов  
Игорь Алексеевич 

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

Федосеев  
Сергей Владимирович 

– директор муниципального учреждения 
«Департамент по физическому развитию, спорту 
и туризму г. Шахты» (по согласованию) 

Чернышев  
Михаил Анатольевич 

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

Четвертакова 
Ирина Владимировна 

– начальник пресс-службы Губернатора Ростовской 
области Правительства Ростовской области 

Шматко  
Владимир Владимирович 

– начальник управления по физической культуре и 
спорту г. Ростова-на-Дону (по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


