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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 26.12.2014 № 137 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О проведении в 2015 году  

в Ростовской области Года молодежи Дона 

 

В целях совершенствования работы с молодежью, внедрения эффективных 

методов реализации государственной молодежной политики на территории 

Ростовской области: 

 

1. Объявить 2015 год в Ростовской области Годом молодежи Дона.  

2. Создать организационный комитет по проведению на территории 

Ростовской области в 2015 году Года молодежи Дона и утвердить его состав 

согласно приложению. 

3. Организационному комитету по проведению на территории Ростовской 

области в 2015 году Года молодежи Дона в срок до 1 февраля 2015 г. разработать 

и утвердить план мероприятий по проведению на территории Ростовской области 

в 2015 году Года молодежи Дона (далее – план). 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ростовской области принять участие в проведении мероприятий, 

предусмотренных планом. 

5. Контроль за исполнением указа возложить на первого заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Указ вносит  

комитет по молодежной политике 

Ростовской области 
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Приложение 

к указу 

Губернатора 

Ростовской области 

от 26.12.2014 № 137 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению 

на территории Ростовской области в 2015 году Года молодежи Дона 

 

Гуськов  

Игорь Александрович 

– 

 

первый заместитель Губернатора Ростовской 

области, председатель организационного комитета 

Бабин 

Владимир Николаевич 

– 

 

председатель комитета по молодежной политике 

Ростовской области, заместитель председателя 

организационного комитета 

Селютин 

Иван Владимирович 

– заведующий сектором развития системы 

поддержки молодежных инициатив и проектов 

комитета по молодежной политике Ростовской 

области, секретарь организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Балахнин  

Юрий Викторович 

– министр по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

 

Балина  

Лариса Валентиновна 

– 

 

министр общего и профессионального образования 

Ростовской области  

 

Быковская 

Татьяна Юрьевна 

 

– министр здравоохранения Ростовской области 

 

Григорян 

Сергей Рафаэльевич 

–  начальник управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области 

 

Елисеева 

Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития Ростовской 

области 

 

Корнеев 

Михаил Викторович 

– директор департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской области 

 

Кудашкина 

Екатерина Борисовна 

– председатель Молодежного правительства 

Ростовской области (по согласованию) 
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Месхи 

Бессарион Чехоевич 

– председатель Совета ректоров высших учебных 

заведений Ростовской области, ректор 

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской 

государственный технический университет» (по 

согласованию) 

 

Резванов  

Александр Анатольевич 

 

– 

 

министр культуры Ростовской области 

Самощенко 

Алина Владимировна 

 

– корреспондент телевизионного канала «Ростов на 

ТВ» (по согласованию) 

Соловьева 

Галина Васильевна 

 

– председатель Ростовской региональной детско-

молодежной общественной организации 

«Содружество детей и молодежи Дона» (по 

согласованию) 

Тутова 

Лариса Николаевна 

 

– председатель комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму 

(по согласованию) 

 

Шевченко 

Тамара Сергеевна 

– заместитель председателя комитета по молодежной 

политике Ростовской области 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


