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Постановление Правительства Ростовской области от 11 марта 2019 г. N 122 "О создании 

организационных комитетов по подготовке и празднованию 74-й и 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

Постановление Правительства Ростовской области 

от 11 марта 2019 г. N 122 

"О создании организационных комитетов по подготовке и празднованию 74-й и 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

 

В целях организации подготовки к празднованию 74-й и 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов Правительство Ростовской области постановляет: 

 

1. Создать организационный комитет по подготовке и празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение об организационном комитете по подготовке и празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов согласно приложению N 1. 

3.2. Положение об организационном комитете по подготовке и празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов согласно приложению N 2. 

3.3. Состав организационного комитета по подготовке и празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов согласно приложению N 3. 

3.4. Состав организационного комитета по подготовке и празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов согласно приложению N 4. 

4. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных образований Ростовской 

области создать организационные комитеты по подготовке и празднованию 74-й и 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

5. Упразднить организационный комитет по подготовке и празднованию 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

6. Постановление Правительства Ростовской области от 22.02.2018 N 78 "О создании 

организационного комитета по подготовке и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов" признать утратившим силу. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области - руководителя аппарата Правительства Ростовской области 

Артемова В.В., заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. в пределах 

предоставленных полномочий по курируемым направлениям. 

 

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев 

 

Постановление вносит 

министерство труда 

и социального развития 

Ростовской области 

 

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Ростовской области 
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от 11.03.2019 г. N 122 
 

Положение 

об организационном комитете по подготовке и празднованию 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

1. Организационный комитет по подготовке и празднованию 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - оргкомитет) является коллегиальным 

совещательным органом, образованным в целях подготовки и проведения в Ростовской области 

праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов, а также обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти 

Ростовской области, органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений), 

участвующих в реализации праздничных мероприятий. 

2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом Ростовской области, иными областными законами, указами и 

распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Ростовской области, а также настоящим Положением. 

3. Задачами оргкомитета являются: 

3.1. Обеспечение реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Ростовской области. 

3.2. Организация координации деятельности и взаимодействия органов исполнительной 

власти Ростовской области с органами местного самоуправления, общественными организациями 

(объединениями) по вопросам подготовки и проведения празднования 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

3.3. Обеспечение контроля за выполнением плана мероприятий по подготовке и 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

утверждаемого Правительством Ростовской области. 

4. Оргкомитет для реализации возложенных на него задач имеет право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Ростовской 

области, общественных организаций (объединений) информационные материалы по вопросам, 

отнесенным к компетенции оргкомитета. 

4.2. Заслушивать представителей органов исполнительной власти Ростовской области, 

органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) по вопросам, 

отнесенным к компетенции оргкомитета. 

4.3. Образовывать временные рабочие группы для решения вопросов, относящихся к 

компетенции оргкомитета. 

5. Председателем оргкомитета является заместитель Губернатора Ростовской области - 

руководитель аппарата Правительства Ростовской области. В состав оргкомитета входят: 

председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены оргкомитета. 

Состав оргкомитета утверждается Правительством Ростовской области. Состав рабочих 

групп утверждается решением оргкомитета. 

6. Заседания оргкомитета ведет председатель оргкомитета или по его поручению - 

заместитель председателя оргкомитета. 

Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. Заседание оргкомитета 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа его членов. 

7. Решения оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов оргкомитета. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 
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оргкомитета является решающим. 

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывают 

председательствующий на заседании оргкомитета и секретарь оргкомитета. Копии протоколов 

заседаний оргкомитета рассылаются его членам. 

8. Оргкомитет информирует заинтересованные органы исполнительной власти Ростовской 

области, органы местного самоуправления, общественные организации (объединения) о принятых 

решениях. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета осуществляет 

организационный отдел Правительства Ростовской области. 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения Правительства 

Ростовской области 

Т.А. Родионченко 

 

Приложение N 2 
к постановлению Правительства 

Ростовской области 
от 11.03.2019 г. N 122 

 

Положение 

об организационном комитете по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

1. Организационный комитет по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - оргкомитет) является коллегиальным 

совещательным органом, образованным в целях подготовки и проведения в Ростовской области 

праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов, а также обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти 

Ростовской области, органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений), 

участвующих в реализации праздничных мероприятий. 

2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом Ростовской области, иными областными законами, указами и 

распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Ростовской области, а также настоящим Положением. 

3. Задачами оргкомитета являются: 

3.1. Обеспечение реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Ростовской области. 

3.2. Организация координации деятельности и взаимодействия органов исполнительной 

власти Ростовской области с органами местного самоуправления, общественными организациями 

(объединениями) по вопросам подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

3.3. Обеспечение контроля за выполнением плана мероприятий по подготовке и 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

утверждаемого Правительством Ростовской области. 

4. Оргкомитет для реализации возложенных на него задач имеет право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Ростовской 

области, общественных организаций (объединений) информационные материалы по вопросам, 
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отнесенным к компетенции оргкомитета. 

4.2. Заслушивать представителей органов исполнительной власти Ростовской области, 

органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) по вопросам, 

отнесенным к компетенции оргкомитета. 

4.3. Образовывать временные рабочие группы для решения вопросов, относящихся к 

компетенции оргкомитета. 

5. Председателем оргкомитета является Губернатор Ростовской области. В состав 

оргкомитета входят: председатель, два заместителя председателя, секретарь и иные члены 

оргкомитета. 

Состав оргкомитета утверждается Правительством Ростовской области. Состав рабочих 

групп утверждается решением оргкомитета. 

6. Заседания оргкомитета ведет председатель оргкомитета или по его поручению - один из 

заместителей председателя оргкомитета. 

Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. Заседание оргкомитета 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа его членов. 

7. Решения оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов оргкомитета. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 

оргкомитета является решающим. 

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывают 

председательствующий на заседании оргкомитета и секретарь оргкомитета. Копии протоколов 

заседаний оргкомитета рассылаются его членам. 

8. Оргкомитет информирует заинтересованные органы исполнительной власти Ростовской 

области, органы местного самоуправления, общественные организации (объединения) о принятых 

решениях. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета осуществляет 

организационный отдел Правительства Ростовской области. 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения Правительства 

Ростовской области 

Т.А. Родионченко 

 

Приложение N 3 
к постановлению Правительства 

Ростовской области 
от 11.03.2019 г. N 122 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и празднованию 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

Артемов 

Вадим Валентинович 

- заместитель Губернатора Ростовской области - 

руководитель аппарата Правительства Ростовской области, 

председатель 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 

Аракелян 

Самвел Рубенович 

- министр по физической культуре и спорту Ростовской 

области 
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Балина 

Лариса Валентиновна 

- министр общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Бодряков 

Сергей Николаевич 

- директор департамента по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области 

Быковская 

Татьяна Юрьевна 

- министр здравоохранения Ростовской области 

Воробьев 

Артем Леонидович 

- начальник управления организации охраны общественного 

порядка Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ростовской области (по 

согласованию) 

Дмитриева 

Анна Анатольевна 

- министр культуры Ростовской области 

Дядьков 

Тарас Павлович 

- первый заместитель руководителя аппарата Правительства 

Ростовской области - управляющий делами 

Елисеева 

Елена Владимировна 

- министр труда и социального развития Ростовской области 

Захаров 

Виталий Евгеньевич 

- председатель комитета по управлению архивным делом 

Ростовской области 

Иванов 

Андрей Николаевич 

- министр транспорта Ростовской области 

Карасев 

Роман Евгеньевич 

- заместитель председателя комиссии по развитию 

институтов гражданского общества и защите прав человека 

Общественной палаты Ростовской области (по 

согласованию) 

Ковалев 

Евгений Владимирович 

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области (по согласованию) 

Кожухова 

Елена Николаевна 

- заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону 

по социальным вопросам (по согласованию) 

Красников 

Александр Алексеевич 

- председатель Ростовского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

организации "Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России" (по согласованию) 

Куц 

Сергей Викторович 

- министр строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 

Кушнарев 

Виталий Васильевич 

- глава администрации города Ростова-на-Дону (по 

согласованию) 

Латышев 

Иван Петрович 

- первый заместитель председателя Ростовской областной 

организации Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Лескин 

Юрий Юрьевич 

- председатель комитета по молодежной политике 

Ростовской области 

Лопаткин 

Герман Анатолиевич 

- министр информационных технологий и связи Ростовской 

области 

Майер 

Андрей Федорович 

- министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области 

Палатная 

Ольга Леонидовна 

- начальник отдела по вопросам охраны здоровья населения, 

социального развития, труда и занятости Правительства 

Ростовской области 
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Петров 

Евгений Михайлович 

- управляющий государственным учреждением - Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской 

области (по согласованию) 

Рагель 

Татьяна Михайловна 

- управляющий государственным учреждением - Ростовским 

региональным отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации (по согласованию) 

Солодовников 

Владимир Михайлович 

- заместитель начальника Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области (по согласованию) 

Теларова 

Ирина Вячеславовна 

- директор департамента потребительского рынка Ростовской 

области 

Трушин 

Анатолий Петрович 

- военный комиссар Ростовской области (по согласованию) 

Тюрин 

Сергей Владимирович 

- начальник управления информационной политики 

Правительства Ростовской области 

Устин 

Владимир Геннадьевич 

- начальник управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Ростовской области (по согласованию) 

Четвертакова 

Ирина Владимировна 

- начальник пресс-службы Губернатора Ростовской области 

Щербаков 

Владимир Аркадьевич 

- заместитель начальника отдела кадров Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Ростовской области (по согласованию) 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения Правительства 

Ростовской области 

Т.А. Родионченко 

 

Приложение N 4 
к постановлению Правительства 

Ростовской области 
от 11.03.2019 г. N 122 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

Голубев 

Василий Юрьевич 

- Губернатор Ростовской области, председатель 

организационного комитета 

Артемов 

Вадим Валентинович 

- заместитель Губернатора Ростовской области - 

руководитель аппарата Правительства Ростовской области, 

заместитель председателя организационного комитета 

Бондарев 

Сергей Борисович 

- заместитель Губернатора Ростовской области, заместитель 

председателя организационного комитета 

Лозин - начальник организационного отдела Правительства 
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Виталий Владимирович Ростовской области, секретарь организационного комитета 

Аракелян 

Самвел Рубенович 

- министр по физической культуре и спорту Ростовской 

области 

Балина 

Лариса Валентиновна 

- министр общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Бодряков 

Сергей Николаевич 

- директор департамента по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области 

Быковская 

Татьяна Юрьевна 

- министр здравоохранения Ростовской области 

Воробьев 

Артем Леонидович 

- начальник управления организации охраны общественного 

порядка Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ростовской области (по 

согласованию) 

Дмитриева 

Анна Анатольевна 

- министр культуры Ростовской области 

Дядьков 

Тарас Павлович 

- первый заместитель руководителя аппарата Правительства 

Ростовской области - управляющий делами 

Елисеева 

Елена Владимировна 

- министр труда и социального развития Ростовской области 

Захаров 

Виталий Евгеньевич 

- председатель комитета по управлению архивным делом 

Ростовской области 

Иванов 

Андрей Николаевич 

- министр транспорта Ростовской области 

Карасев 

Роман Евгеньевич 

- заместитель председателя комиссии по развитию 

институтов гражданского общества и защите прав человека 

Общественной палаты Ростовской области (по 

согласованию) 

Ковалев 

Евгений Владимирович 

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области (по согласованию) 

Кожухова 

Елена Николаевна 

- заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону 

по социальным вопросам (по согласованию) 

Красников 

Александр Алексеевич 

- председатель Ростовского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

организации "Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России" (по согласованию) 

Куц 

Сергей Викторович 

- министр строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 

Кушнарев 

Виталий Васильевич 

- глава администрации города Ростова-на-Дону (по 

согласованию) 

Латышев 

Иван Петрович 

- первый заместитель председателя Ростовской областной 

организации Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Лескин 

Юрий Юрьевич 

- председатель комитета по молодежной политике 

Ростовской области 

Лопаткин 

Герман Анатолиевич 

- министр информационных технологий и связи Ростовской 

области 

Майер 

Андрей Федорович 

- министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области 
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Палатная 

Ольга Леонидовна 

- начальник отдела по вопросам охраны здоровья населения, 

социального развития, труда и занятости Правительства 

Ростовской области 

Петров 

Евгений Михайлович 

- управляющий государственным учреждением - Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской 

области (по согласованию) 

Рагель 

Татьяна Михайловна 

- управляющий государственным учреждением - Ростовским 

региональным отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации (по согласованию) 

Солодовников 

Владимир Михайлович 

- заместитель начальника Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области (по согласованию) 

Теларова 

Ирина Вячеславовна 

- директор департамента потребительского рынка Ростовской 

области 

Трушин 

Анатолий Петрович 

- военный комиссар Ростовской области (по согласованию) 

Тюрин 

Сергей Владимирович 

- начальник управления информационной политики 

Правительства Ростовской области 

Устин 

Владимир Геннадьевич 

- начальник управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Ростовской области (по согласованию) 

Четвертакова 

Ирина Владимировна 

- начальник пресс-службы Губернатора Ростовской области 

Щербаков 

Владимир Аркадьевич 

- заместитель начальника отдела кадров Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Ростовской области (по согласованию) 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения Правительства 

Ростовской области 

Т.А. Родионченко 

 


