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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 29.01.2015 № 24 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О создании организационного  
комитета по подготовке и празднованию  

100-летия со дня рождения А.В. Калинина 
 

С целью подготовки к празднованию 100-летия со дня рождения                    

А.В. Калинина: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и празднованию      

100-летия со дня рождения А.В. Калинина и утвердить его состав согласно 

приложению.  

2. Организационному комитету по подготовке и празднованию               

100-летия со дня рождения А.В. Калинина в срок до 30 марта 2015 г. разработать 

и утвердить план основных областных мероприятий по подготовке и 

празднованию 100-летия со дня рождения А.В. Калинина. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство культуры  

Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 29.01.2015 № 24 

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения А.В. Калинина 

 

Гуськов 

Игорь Александрович 

– первый заместитель Губернатора Ростовской 

области, председатель организационного 

комитета 

 

Резванов 

Александр Анатольевич 

– министр культуры Ростовской области, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

 

Ревенко 

Наталья Ивановна 

– главный специалист отдела по вопросам 

образования, культуры, спорта и молодежной 

политики Правительства Ростовской области, 

секретарь организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

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 

 

Гуснай 

Виктор Михайлович 

– глава Усть-Донецкого района Ростовской 

области (по согласованию) 

 

Калинина 

Наталья Анатольевна 

 

– дочь писателя А.В. Калинина (по согласованию) 

Корнеев 

Михаил Викторович 

– директор департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской 

области 
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Крат 

Александр Васильевич 

 

– начальник управления лечебно-

профилактической помощи министерства 

здравоохранения Ростовской области 

 

Кушнарев 

Виталий Васильевич 

 

– министр транспорта Ростовской области 

 

Ларионов 

Александр 

Владимирович 

 

– директор государственного автономного 

учреждения культуры Ростовской области  

«Областной дом народного творчества»            

(по согласованию) 

 

Левченко 

Александр Алексеевич 

 

– министр экономического развития Ростовской 

области 

 

Пустошкина 

Анна Александровна 

– начальник отдела по вопросам образования, 

культуры, спорта и молодежной политики 

Правительства Ростовской области 

 

Сеник 

Андрей Васильевич 

 

– заместитель начальника Управления 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Ростовской области                       

(по согласованию) 

 

Сидаш 

Сергей Борисович  

– министр жилищно-коммунального хозяйства  

Ростовской области 

 

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 

 

Федотова 

Лилия Вадимовна 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 

министр финансов 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


