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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 29.12.2014 № 648 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменения в распоряжение  

Правительства Ростовской области от 29.05.2013 № 170  

 

 

В связи с кадровыми изменениями в органах государственной власти 

Ростовской области:  

  

1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 29.05.2013 № 170 «О подготовке и праздновании 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменение, изложив 

его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.  

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство труда и  

социального развития  

Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 29.12.2014 № 648 

 

СОСТАВ  

организационного комитета 

по подготовке и празднованию 70-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

 

Голубев  

Василий Юрьевич  

– Губернатор Ростовской области, председатель 

организационного комитета  

Гуськов  

Игорь Александрович  

– первый заместитель Губернатора Ростовской 

области, заместитель председателя 

организационного комитета 

Бондарев  

Сергей Борисович  

– заместитель Губернатора Ростовской области, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

Лозин  

Виталий Владимирович   

– начальник организационного отдела  

Правительства Ростовской области, секретарь 

организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

Артемов  

Вадим Валентинович  

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

руководитель аппарата Правительства 

Ростовской области  

Бабин  

Владимир Николаевич   

– председатель комитета по молодежной 

политике Ростовской области 

Балахнин  

Юрий Викторович  

– министр по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

Балина  

Лариса Валентиновна  

– министр общего и профессионального 

образования Ростовской области  

Безуглов  

Николай Викторович 

– министр строительства, архитектуры 

и территориального развития Ростовской 

области  

Быковская  

Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 
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Василенко  

Вячеслав Николаевич  

– заместитель Губернатора Ростовской области  

Гаврилко  

Павел Иосифович  

– председатель совета Ростовского 

регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

(по согласованию)  

Горбань  

Сергей Иванович 

– глава администрации г. Ростова-на-Дону 

(по согласованию)  

Елисеева  

Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития 

Ростовской области  

Зеленый  

Андрей Николаевич  

– первый заместитель руководителя аппарата 

Правительства Ростовской области – 

управляющий делами  

Ищенко  

Александр Валентинович 

– 

 

заместитель   Губернатора Ростовской области  

Корнеев  

Михаил Викторович  

– директор департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской 

области  

Костенко  

Роман Николаевич 

– и.о. директора Управления федеральной 

почтовой связи Ростовской области – филиала 

ФГУП «Почта России» (по согласованию) 

Кушнарев  

Виталий Васильевич 

– министр транспорта Ростовской области 

Ларионов  

Андрей Петрович  

– начальник Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Ростовской области (по согласованию)  

Левченко  

Александр Алексеевич 

– министр экономического развития Ростовской 

области 

Лесняк  

Владимир Павлович  

– председатель Ростовского регионального 

отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России» (по согласованию)  
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Марченко  

Тамара Егоровна 

– начальник отдела по вопросам охраны здоровья 

населения, социального развития, труда и 

занятости Правительства Ростовской области  

Моргачѐв  

Сергей Владимирович  

– 

 

 

 

начальник Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ростовской 

области (по согласованию) 

Резванов  

Александр Анатольевич  

– министр культуры Ростовской области  

Сеник  

Андрей Васильевич  

– заместитель начальника Управления 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Ростовской области – начальник 

отдела кадров (по согласованию)  

Сидаш  

Сергей Борисович 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области  

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) 

Суховеев  

Сергей Александрович 

– начальник управления по кадровой работе 

Правительства Ростовской области 

Трушин  

Анатолий Петрович  

– военный комиссар Ростовской области 

(по согласованию)  

Турченюк  

Игорь Николаевич  

– заместитель командующего войсками Южного 

военного округа (по согласованию)  

Федотова  

Лилия Вадимовна 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

министр финансов  

Четвертакова  

Ирина Владимировна  

– начальник пресс-службы Губернатора 

Ростовской области  

Якидович  

Виталий Михайлович  

– военный комендант военной комендатуры 

(гарнизона, 1 разряда) (г. Ростов-на-Дону) 

(по согласованию)  

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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