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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 19.11.2014 № 550 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 
О создании организационного комитета  

по подготовке к проведению церемонии награждения  

победителей межрегионального конкурса журналистского мастерства 
«Слава России», посвященного дням воинской славы Отечества 

 

В целях проведения церемонии награждения победителей 

межрегионального конкурса журналистского мастерства «Слава России», 

посвященного дням воинской славы Отечества: 

 

1. Создать организационный комитет по подготовке к проведению 

церемонии награждения победителей межрегионального конкурса 

журналистского мастерства «Слава России», посвященного дням воинской 

славы Отечества, и утвердить его состав согласно приложению.  

2. Управлению информационной политики Правительства Ростовской 

области (Тюрин С.В.) совместно с министерством транспорта Ростовской 

области (Кушнарев В.В.), министерством культуры Ростовской области 

(Резванов А.А.), управлением социально-политических коммуникаций 

Правительства Ростовской области (Некрасов В.А.) в ноябре 2014 г. разработать 

план мероприятий по подготовке к проведению церемонии награждения 

победителей межрегионального конкурса журналистского мастерства «Слава 

России», посвященного дням воинской славы Отечества. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 
 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 
 

 

Распоряжение вносит 

управление информационной  

политики Правительства  

Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 19.11.2014 № 550 

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

по подготовке к проведению церемонии награждения победителей 

межрегионального конкурса журналистского мастерства «Слава России», 

посвященного дням воинской славы Отечества 

 
 

Ищенко 

Александр Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области,  

председатель организационного комитета 

Тюрин 

Сергей Владимирович 

– начальник управления информационной политики 

Правительства Ростовской области, заместитель 

председателя организационного комитета 

Черкасов 

Анатолий Викторович 

– начальник отдела развития СМИ и полиграфии 

управления информационной политики 

Правительства Ростовской области, секретарь 

организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

Дубинина 

Лариса Геннадьевна 

– заместитель министра культуры Ростовской 

области 

Кушнарев 

Виталий Васильевич 

– министр транспорта Ростовской области 

Месхи 

Бесарион Чохоевич 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет» 

(по согласованию) 

Некрасов 

Владимир Анатольевич 

– начальник управления социально-политических 

коммуникаций Правительства Ростовской области 

Южанская  

Вера Николаевна 

– директор государственного унитарного предприятия 

Ростовской области «Редакция газеты «Наше время», 

председатель Ростовского областного Союза 

журналистов России (по согласованию) 

 

Заместитель начальника 

управления документационного 

обеспечения – начальник отдела 

нормативных документов и архивной 

работы Правительства Ростовской области                                             В.В. Сечков 


