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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 27.03.2013 № 85 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об областном организационном комитете  
по подготовке и проведению второго открытого  

чемпионата России по пахоте в Ростовской области 
 
 

В целях подготовки и проведения второго открытого чемпионата России 
по пахоте: 

 
1. Создать областной организационный комитет по подготовке и 

проведению второго открытого чемпионата России по пахоте и утвердить его 
состав согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 

 
 
 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Постановление вносит 
министерство сельского 
хозяйства и продовольствия  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 27.03.2013 № 85 

 
 

СОСТАВ 
областного организационного  

комитета по подготовке и проведению  
второго открытого чемпионата России по пахоте 

 
 

Василенко 
Вячеслав Николаевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия, председатель областного 
организационного комитета 

Беляев 
Николай Федорович 

– первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета по аграрной 
политике, продовольствию и природо-
пользованию, сопредседатель областного 
организационного комитета (по согласованию)  

Назаров 
Валерий Львович 

– генеральный директор ОАО «Росагролизинг», 
сопредседатель областного организационного 
комитета (по согласованию) 

Кольчик 
Анатолий Федорович 

– заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области, 
заместитель председателя областного 
организационного комитета 

Гуков  
Анатолий Петрович 

– заведующий сектором технической политики и 
внедрения энергосберегающих технологий 
отдела плодородия почв, мелиорации и 
развития отраслей растениеводства управления 
земельных отношений, растениеводства и 
технической политики АПК министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области, секретарь областного 
организационного комитета 
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Члены областного организационного комитета: 

Ананян 
Мариам Валерьевна 

– специалист-эксперт отдела освещения 
деятельности органов власти по вопросам 
экономики управления информационной 
политики министерства внутренней и 
информационной политики Ростовской области 

Ашарян 
Татьяна Георгиевна 

– менеджер по маркетингу ООО «Квернеланд 
Груп СНГ» (по согласованию) 

Берников  
Николай Иванович 

– начальник отдела плодородия почв, 
мелиорации и развития отраслей 
растениеводства управления земельных 
отношений, растениеводства и технической 
политики АПК министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской 
области 

Горин  
Вячеслав Борисович 

– начальник управления закупок и поставок ОАО 
«Росагролизинг» (по согласованию) 

Долженко 
Сергей Викторович 

– заведующий сектором межрегиональных, 
внешнеэкономических связей и выставочной 
деятельности управления пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 

Жидков 
Геннадий Алексеевич 

– директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северо-Кавказская 
государственная зональная машиноиспыта-
тельная станция» (по согласованию) 

Зайцев 
Владимир Владимирович 

– главный специалист отдела профессионального 
образования министерства общего и 
профессионального образования Ростовской 
области 

Зинченко 
Владимир Евгеньевич 

– директор государственного научного 
учреждения «Донской зональный научно-
исследовательский институт сельского 
хозяйства» Российской академии 
сельскохозяйственных наук (по согласованию) 
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Иванов  
Роман Михайлович 

– директор автономной некоммерческой 
организации содействия проведению 
соревнований по пахоте «Национальная 
пахотная организация» (по согласованию) 

Карасев 
Виталий Кларенсович 

– заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской области – 
начальник управления надзорной деятельности 
(главный государственный инспектор 
Ростовской области по пожарному надзору) 
(по согласованию) 

Катрыш 
Александр Васильевич 

– ведущий специалист – главный 
государственный инженер-инспектор 
гостехнадзора Багаевского района управления 
государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники Ростовской области 

Константинов 
Илья Владимирович 

– начальник управления организации 
пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской области 
(по согласованию) 

Лукиенко 
Анатолий Евгеньевич 

– начальник управления земельных отношений, 
растениеводства и технической политики АПК 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 

Миронченко 
Сергей Федорович 

– доцент кафедры земледелия и мелиорации 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донской 
государственный аграрный университет» 
(по согласованию) 
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Науменко 
Анатолий Сергеевич 

– директор института переподготовки кадров 
агробизнеса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Донской государственный аграрный 
университет», г. Новочеркасск (по согласова-
нию) 

Неуструев 
Владимир Геннадьевич 

– начальник отдела управления музеями, 
библиотеками и культурно-досуговыми 
учреждениями министерства культуры 
Ростовской области 

Паршина 
Анна Александровна 

– заместитель министра общего и 
профессионального образования Ростовской 
области 

Паршуков 
Юрий Борисович 

– исполнительный директор ООО «Ростовагроли-
зинг» (по согласованию) 

Полтавский 
Николай Петрович 

– заместитель начальника управления – 
начальник отдела государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники – заместитель главного 
государственного инженера-инспектора 
гостехнадзора Ростовской области управления 
государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники Ростовской области 

Приз 
Евгения Вячеславовна 

– главный врач муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения центральной 
районной больницы Аксайского района 
(по согласованию) 

Соцкий 
Владимир Кириллович 

– начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Аксайского 
района (по согласованию) 

Троицкий Алексей 
Викторович 

– заместитель начальника управления 
взаимодействия со СМИ и общественными 
организациями ОАО «Росагролизинг» 
(по согласованию) 

Хабаров  
Валерий Михайлович 

– управляющий делами министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской 
области 
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Харченко 
Александр Моисеевич 

– начальник управления пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 

Холодов 
Олег Андреевич 

– начальник отдела инновационного развития и 
научного обеспечения АПК министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области 

Цизак Роберт – генеральный директор ООО «Квернеланд Груп 
СНГ» (по согласованию) 

Челбин 
Сергей Михайлович 

– начальник отдела программно-
информационного обеспечения и мониторинга 
агропродовольственного рынка министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области 

Черновский 
Николай Андреевич 

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

Щёголев 
Александр Юрьевич 

– руководитель дирекции региональных продаж 
по Южному федеральному округу и Северо-
Кавказскому федеральному округу 
ООО «Агромашхолдинг» (по согласованию) 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


