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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 10.12.2014 № 602 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об организационном 

комитете по подготовке и проведению 

Пятого Всемирного конгресса казаков на 

территории Ростовской области в 2015 году 

 

 

В связи с подготовкой и проведением в Ростовской области в 2015 году 

Пятого юбилейного Всемирного конгресса казаков:  

 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Пятого 

Всемирного конгресса казаков на территории Ростовской области в 2015 году и 

утвердить его состав 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  

департамент по делам 

казачества и кадетских  

учебных заведений  

Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 10.12.2014 № 602 

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

по подготовке и проведению Пятого Всемирного 

конгресса казаков на территории Ростовской области в 2015 году  

 

 

 

 

Гуськов  

Игорь 

Александрович 

 

– первый заместитель Губернатора Ростовской 

области, председатель организационного 

комитета 

 

 Попков 

Юрий 

Петрович 

 

– директор государственного казенного 

учреждения Ростовской области «Казаки 

Дона», секретарь организационного комитета 

(по согласованию) 

 

Члены организационного комитета: 

 

 Бабин  

Владимир 

Николаевич 

 

– председатель комитета по молодежной 

политике Ростовской области 

 

 Балахнин 

Юрий 

Викторович 

 

– министр по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

 

 Бондаренко 

Сергей  

Сергеевич 

 

– заместитель министра информационных 

технологий и связи Ростовской области 

 

 Букреев 

Вячеслав 

Петрович 

– главный советник департамента по реализации 
общественных проектов аппарата 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном 
округе (по согласованию) 

 Гладченко 

Ярослав 

Станиславович 

– заместитель начальника Главного управления 
(по Государственной противопожарной 
службе) Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской области (по 
согласованию) 
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 Голобородько 

Сергей 

Станиславович 

– начальник подразделения Управления 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Ростовской области (по 

согласованию) 

 Гончаров 

Виктор 

Георгиевич 

 

– атаман войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское» (по 

согласованию) 

 

 Грошев 

Александр 

Юрьевич  

– главный советник департамента аппарата 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе (по согласованию) 

 Доморовский 

Константин 

Сергеевич 

 

– первый заместитель главы администрации 

Аксайского района (по согласованию) 

 

 Иванов 

Игорь 

Владимирович 

 

– митрополит Ростовский и Новочеркасский 

Меркурий (по согласованию) 

 

 Корнеев 

Михаил 

Викторович 

– директор департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской 

области 

 

 Киргинцев 

Владимир 

Витальевич 

 

– мэр г. Новочеркасска (по согласованию) 

 

 Кузьмин 

Артем  

Андреевич 

– секретарь Епархиального управления, 
руководитель Административного 
секретариата Ростовской-на-Дону епархии 
иеромонах Артемий (по согласованию) 

 Кушнарев 

Виталий 

Васильевич 

 

– министр транспорта Ростовской области 

 Левченко 

Александр 

Алексеевич 

 

– министр экономического развития Ростовской 

области 

 Максаков 

Андрей 

Александрович 

– начальник отдела – секретариата Комиссии по 
вопросам международной деятельности 
казачьих обществ и объединений Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам 
казачества (по согласованию) 
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 Резванов 

Александр 

Анатольевич 

 

– министр культуры Ростовской области 

 Сединко 

Светлана 

Алексеевна 

 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Ростовской области 

«Новочеркасский музей истории донского 

казачества» (по согласованию) 

 Тишкунов 

Игорь 

Алексеевич 

– заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области (по 

согласованию) 

 Тюрин  

Сергей 

Владимирович 

 

– начальник управления информационной 

политики Правительства Ростовской области 

 Шевченко 

Николай 

Васильевич 

– председатель комиссии Законодательного 

Собрания Ростовской области по Регламенту, 

мандатным вопросам и депутатской этике  

(по согласованию) 

 Шихалева 

Наталья 

Васильевна 

 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Ростовской области 

«Старочеркасский историко-архитектурный 

музей-заповедник» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


