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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 20.11.2017 № 106 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О проведении в 2018 году  

в Ростовской области Года детского спорта 

 

В целях пропаганды физической культуры и спорта среди детей  

как важнейших составляющих здорового образа жизни, а также развития 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности 

средствами и методами физической культуры и спорта: 
 

1. Объявить 2018 год в Ростовской области Годом детского спорта. 

2. Создать организационный комитет по проведению на территории 

Ростовской области в 2018 году Года детского спорта. 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

на территории Ростовской области в 2018 году Года детского спорта согласно 

приложению. 

4. Организационному комитету по проведению на территории Ростовской 

области в 2018 году Года детского спорта в срок до 1 февраля 2018 г. 

разработать и утвердить план мероприятий по проведению на территории 

Ростовской области в 2018 году Года детского спорта (далее – план). 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ростовской области принять участие в проведении мероприятий, 

предусмотренных планом. 

6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

Указ вносит  

министерство по физической культуре 

и спорту Ростовской области 
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Приложение 

к указу 

Губернатора 

Ростовской области 

от 20.11.2017 № 106 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению 

на территории Ростовской области в 2018 году Года детского спорта 

 

 
Гуськов  
Игорь Александрович 

– первый заместитель Губернатора Ростовской 
области, председатель организационного 
комитета 

Аракелян  
Самвел Рубенович 

– министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области, заместитель председателя 
организационного комитета 

Логинов 
Василий Валерьевич 

– заведующий сектором массового спорта  
и реализации комплекса «ГТО» отдела 
физической культуры, студенческого спорта  
и взаимодействия со спортивными федерациями 
министерства по физической культуре и спорту 
Ростовской области, секретарь организационного 
комитета 

Бабин 
Владимир Николаевич 

– министр культуры Ростовской области 

Балина  
Лариса Валентиновна 

– министр общего и профессионального 
образования Ростовской области  

Белов  
Виталий Владимирович  

– заместитель главы администрации по социальным 
вопросам – директор департамента социального 
развития города Азова (по согласованию) 

Быковская 
Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 

Глухарева  
Ирина Ивановна 

– заместитель главы администрации                             

Усть-Донецкого района – управляющий делами 
(по согласованию) 

Голубева 
Ирина Валериевна  

– заместитель главы администрации города Таганрога 
по социальным вопросам (по согласованию) 

Дохнов 
Владимир Михайлович 

– заместитель главы администрации Белокалит-
винского района по жилищно-коммунальному 
хозяйству и строительству (по согласованию) 

Елисеева 

Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития 

Ростовской области 

Жиркова 

Елизавета Юрьевна 

– заместитель главы администрации города 

Новочеркасска (по согласованию) 
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Кешишян 

Назик Смбатовна  

– заместитель главы администрации Мясниковского 

района (по социальным вопросам) (по согласованию) 

Кожухова 

Елена Николаевна 

– заместитель главы администрации города   

Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

(по согласованию) 

Кузьменко 

Наталья Васильевна 

– заместитель главы администрации города 

Батайска по социальным вопросам  

(по согласованию) 

Палатный  

Александр Николаевич 

– директор департамента по делам казачества  

и кадетских учебных заведений Ростовской 

области 

Потапов 

Виктор Петрович 

– заместитель главы администрации города 

Волгодонска по организационной, кадровой 

политике и взаимодействию с общественными 

организациями (по согласованию) 

Пушкина  

Ольга Николаевна 

– заместитель главы администрации Аксайского 

района по социальным вопросам (по согласованию) 

Стенякина  

Екатерина Петровна 

 

– председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по молодежной 

политике, физической культуре, спорту и туризму 

(по согласованию) 

Стуров 

Павел Сергеевич 

– заместитель главы администрации по социальному 

развитию города Шахты (по согласованию) 

Тарасова 

Екатерина Альбертовна 

– заместитель главы администрации Азовского 

района по социальным вопросам (по согласованию) 

Уманцева 

Светлана Александровна 

 

– заместитель главы администрации Октябрьского 

района по вопросам социальной политики 

(по согласованию) 

Шевченко 

Тамара Сергеевна 

– заместитель председателя комитета  

по молодежной политике Ростовской области 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


