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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 23.12.2016 № 669 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об организационном комитете  
по подготовке и проведению празднования  
80-летия образования Ростовской области 

 
В связи с празднованием 80-летия образования Ростовской области в   

2017 году: 
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

празднования 80-летия образования Ростовской области (далее – 
организационный комитет). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования 80-летия образования Ростовской области согласно 
приложению. 

3. Организационному комитету в срок до 1 февраля 2017 г. разработать и 
утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования          
80-летия образования Ростовской области, обеспечить его выполнение. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов принять участие в подготовке и проведении 
празднования 80-летия образования Ростовской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области      В.Ю. Голубев 
 
 
Распоряжение вносит  
организационный отдел  
Правительства Ростовской  
области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 23.12.2016 № 669 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

 80-летия образования Ростовской области   
 
 

 Гуськов 
Игорь Александрович 

 

– первый заместитель Губернатора Ростовской 
области, председатель организационного 
комитета 
 

 Артемов 
Вадим Валентинович 
 

–
  

заместитель Губернатора Ростовской 
области – руководитель аппарата 
Правительства Ростовской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета 
 

 Рудой 
Василий Владимирович 
 

– заместитель Губернатора Ростовской 
области, заместитель председателя 
организационного комитета 
 

 Лозин 
Виталий Владимирович 
 

– начальник организационного отдела 
Правительства Ростовской области, 
секретарь организационного комитета 
 

 Аракелян 
Самвел Рубенович 
 

– министр по физической культуре  и  спорту 
Ростовской области 

 Бабин 
Владимир Николаевич  
 

– председатель комитета по молодежной 
политике Ростовской области 

 Байбарин 
Алексей Васильевич 
 

– руководитель протокола Губернатора 
Ростовской области 
 

 Балина 
Лариса Валентиновна 
 

– министр общего и профессионального 
образования Ростовской области 

 Безуглов 
Николай Викторович 

– министр строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской 
области 
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 Беляев 
Николай Федорович 
 

– первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской 
области (по согласованию) 
 

 Бондарев 
Сергей Борисович 
 

– заместитель Губернатора Ростовской 
области 
 

 Быковская 
Татьяна Юрьевна 
 

– министр здравоохранения Ростовской 
области 

 Глазков 
Игорь Николаевич 
 

– заместитель начальника управления по 
работе с административными органами 
Правительства Ростовской области – 
начальник отдела по работе с полицией и 
миграционными органами  
 

 Гойда  
Василий Леонидович 
 

– первый заместитель министра транспорта 
Ростовской области 

 Головченко 
Александр Валентинович 
 

– заместитель начальника Управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ростовской 
области (по согласованию) 
 

 Гончаров 
Виктор Георгиевич 
 

– заместитель Губернатора Ростовской 
области 

 Дядьков 
Тарас Павлович 
 

– первый заместитель руководителя аппарата 
Правительства  Ростовской области – 
управляющий делами 
 

  Елисеева  
Елена Владимировна 
 

– министр труда и социального развития 
Ростовской области 
 

 Корнеев 
Михаил Викторович 
 

– заместитель Губернатора Ростовской 
области 

 Кушнарев 
Виталий Васильевич 
 

– глава администрации г. Ростова-на-Дону       
(по согласованию) 

 Кущев 
Вячеслав Митрофанович 

– художественный руководитель – 
генеральный директор государственного 
автономного учреждения культуры 
Ростовской области «Ростовский 
государственный музыкальный театр» (по 
согласованию) 
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 Лозыченко 
Александр Васильевич 
 

– председатель Федерации профсоюзов 
Ростовской области (по согласованию) 
 

 Лопаткин  
Герман Анатолиевич 

– министр информационных технологий и 
связи Ростовской области 
 

 Майер 
Андрей Федорович 
 

– министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области 
 

 Молодченко 
Юрий Сергеевич 
 

– заместитель Губернатора Ростовской 
области 

 Палатный 
Александр Николаевич 

– директор департамента по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской 
области 
 

 Папушенко 
Максим Валерьевич 
 

– министр экономического развития 
Ростовской области 
 

 Рачаловский  
Константин Николаевич 
 

– министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 

 Резванов  
Александр Анатольевич 
 

– министр культуры Ростовской области 
 

 Сидаш 
Сергей Борисович 
 

– заместитель Губернатора 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  

 Тихонов 
Михаил Михайлович 
 

– министр промышленности и энергетики  
Ростовской области 
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 Тишкунов 
Игорь Алексеевич 

– заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской 
области (по согласованию) 
 

 Толмачев 
Николай Иванович 

– министр имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростовской 
области 
 

 Тюрин 
Сергей Владимирович 
 

– начальник управления информационной 
политики Правительства Ростовской области 

 Урбан 
Геннадий Александрович 
 

– министр природных ресурсов и экологии 
Ростовской области 

 Федотова 
Лилия Вадимовна 
 

– заместитель Губернатора Ростовской 
области – министр финансов 

 Четвертакова 
Ирина Владимировна 
 

– начальник пресс-службы Губернатора 
Ростовской области 
 

 Шарков 
Дмитрий Евгеньевич 

– начальник управления региональной и 
муниципальной политики Правительства 
Ростовской области 
 

 
 
 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

