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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 03.12.2014 № 577 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О создании областного штаба по подготовке  

спортсменов Ростовской области – кандидатов  

на участие в ХХХI летних Олимпийских играх и XV летних  

Паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

 

 

В целях организации качественной подготовки спортсменов Ростовской 

области и обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти 

Ростовской области с федеральными органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, организациями в период подготовки спортсменов 

Ростовской области – кандидатов на участие в ХХХI летних Олимпийских играх 

и XV летних Паралимпийских играх в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия): 

 

1. Создать областной штаб по подготовке спортсменов Ростовской 

области – кандидатов на участие в ХХХI летних Олимпийских играх и XV 

летних Паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

в составе согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

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 03.12.2014 № 577 

 

 

СОСТАВ 

областного штаба по подготовке спортсменов  

Ростовской области – кандидатов на участие в ХХХI летних Олимпийских играх 

и XV летних Паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

 

 

 Гуськов 

Игорь Александрович  

– первый заместитель Губернатора Ростовской 

области, руководитель штаба  

 

 Балахнин  

Юрий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 

Ростовской области, заместитель руководителя 

штаба 

 

 Аракелян 

Самвел Рубенович 

– первый заместитель министра по физической 

культуре и спорту Ростовской области, заместитель 

руководителя штаба 

 

 Бударев  

Иван Григорьевич 

– исполнительный директор региональной 

общественной организации «Совет по спорту 

высших достижений Ростовской области», 

заместитель руководителя штаба (по согласованию) 

  

 Криводуд 

Виталий Александрович 

– 

 

заместитель министра по физической культуре и 

спорту Ростовской области, заместитель 

руководителя штаба 

 

 Шевляк  

Алексей Вячеславич 

 

– 

 

главный специалист отдела спорта высших 

достижений министерства по физической культуре 

и спорту Ростовской области, секретарь штаба 

 

Члены штаба: 

 Алексеев 

Игорь Валерьевич 

– начальник отдела спорта высших достижений 

министерства по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

 

 Горин  

Игорь Викторович 

– президент региональной спортивной общественной 

организации «Федерация плавания Ростовской 

области» (по согласованию) 
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 Иванков 

Алексей Викторович 

– президент общественной организации  «Ростовская 

областная Федерация гребли на байдарках и каноэ» 

(по согласованию) 

 

 Иванова 

Елена Владимировна 

 

– президент Ростовской областной общественной 

организации «Федерация художественной 

гимнастики» (по согласованию) 
 

 Казанков 

Виктор Константинович 

– директор государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Центр 

спортивной подготовки № 1» (по согласованию) 
 

 Леонтьев  

Сергей Николаевич 

– 

 

президент Ростовской региональной общественной 

организации «Федерация клубов современного 

пятиборья Ростовской области» (по согласованию) 

 

 Месхи  

Бесарион Чохоевич 

– председатель Совета ректоров вузов Ростовской 

области, ректор государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет» 

(ДГТУ), доктор технических наук, профессор 

(по согласованию) 

 

 Пильщиков  

Юрий Павлович 

– директор государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Центр 

спортивной подготовки № 2» (по согласованию) 

 

 Полякова 

Екатерина Юрьевна 

 

– и.о. директора государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Центр 

спортивной подготовки № 3» (по согласованию) 

 

 Попов  

Александр Васильевич 

– президент региональной общественной 

организации «Федерация гребного спорта 

Ростовской области» (по согласованию) 

 

 Ревенко  

Антон Николаевич 

– генеральный директор некоммерческого 

партнерства «Гандбольный клуб «Ростов-Дон» 

(по согласованию) 

 

 Самургашев 

Вартерес Вартересович 

 

– президент Ростовской областной общественной 

организации «Федерация спортивной борьбы» 

(по согласованию) 

 

 Смирнов 

Александр Борисович 

 

– президент региональной общественной 

организации «Федерация тхэквондо (ВТФ) 

Ростовской области» (по согласованию) 
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 Солянкин 

Игорь Петрович 

– президент Ростовской областной общественной 

спортивной организации «Федерация легкой 

атлетики» (по согласованию) 

 

 Сурков  

Валерий Петрович 

– президент Ростовской региональной общественной 

организации «Федерация фехтования» 

(по согласованию) 

 

 Фудимов 

Владимир Викторович 

– президент Ростовской областной общественной 

организации «Федерация спортивной гимнастики 

Ростовской области» (по согласованию) 

 

 Ходарев  

Сергей Владимирович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Лечебно-

реабилитационный центр № 1» (по согласованию) 

 

 Шляпников 

Андрей Викторович 

– 

 

директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения Ростовской области 

среднего профессионального образования 

«Ростовское областное училище (техникум) 

олимпийского резерва» (по согласованию) 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


