
  

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению  

в городе Ростове-на-Дону в 2021 году Года спорта 

 

Кожухова 

Елена Николаевна 

 

– заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону по социальным вопросам, 

председатель организационного комитета 

 

Браславский 

Денис Александрович 

 

 

– начальник Управления по физической 

культуре и спорту города Ростова-на-Дону, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

 

Васильева 

Анастасия Сергеевна 

– ведущий специалист отдела физкультурной 

и спортивной работы Управления  

по физической культуре и спорту города 

Ростова-на-Дону, секретарь 

организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Безбородых 

Александр Анатольевич 

 

 

– директор Департамента имущественно-

земельных отношений города  

Ростова-на-Дону 

 

Бганцев 

Андрей Николаевич  

– 

 

начальник отдела по делам молодежи 

Администрации города Ростова-на-Дону 

 

Бондарева 

Виктория Борисовна 

 

– заместитель главы администрации 

Первомайского района города  

Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

 

Буянин – главный редактор спортивной газеты 



Юрий Николаевич 

 

 «Футбольный курьер» (по согласованию) 

 

Гусев  

Дмитрий Владимирович 

 

– 

 

общественный деятель, велоактивист  

(по согласованию) 

 

Гусельников 

Артем Анатольевич 

 

– начальник Управления наружной рекламой 

города Ростова-на-Дону 

 

Добрицкая 

Виктория Валерьевна 

 

– заместитель главы администрации 

Пролетарского района города  

Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

 

Колесникова 

Валентина Николаевна 

 

– заместитель главы администрации 

Ворошиловского района города  

Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

 

Косенко  

Андрей Васильевич 

 

– 

 

заместитель главы администрации 

Кировского района города  

Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

 

Мельников  

Глеб Владимирович 

– 

 

заместитель директора Департамента 

архитектуры и градостроительства города  

Ростова-на-Дону по градостроительной 

деятельности 

 

Мельникова 

Ольга Михайловна 

 

– 

 

заместитель начальника Управления 

здравоохранения  города Ростова-на-Дону 

Месхи 

Бебури Бесикович 

 

– заместитель главы администрации 

Октябрьского района города  

Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

 

Недоборенко 

Лилия Викторовна 

– первый заместитель главы администрации 

Ленинского района города  

Ростова-на-Дону 

 



Неснов 

Максим Валерьевич 

 

– директор Департамента жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики 

города Ростова-на-Дону 

 

Ожерельев 

Михаил Валерьевич 

 

– заместитель главы администрации 

Советского района города Ростова-на-Дону 

по социальным вопросам 

 

Паремузов 

Никита Артемович 

 

– депутат Ростовской-на-Дону городской 

Думы VII созыва, председатель комиссии  

по образованию, культуре, делам молодежи, 

физической культуре, спорту и туризму  

(по согласованию) 

 

Петрова 

Майя Андреевна 

– 

 

 

олимпийская чемпионка по гандболу, 

общественный деятель (по согласованию) 

Петрова 

Мария Владимировна 

 

– начальник управления по информационному 

сопровождению и взаимодействию со СМИ 

Администрации города Ростова-на-Дону 

 

Пилявская 

Яна Мурадовна 

 

– начальник Управления культуры города 

Ростова-на-Дону 

 

Попов 

Алексей Николаевич 

 

– руководитель информационного портала 

«Ростовский спорт» (по согласованию) 

Ревенко 

Антон Николаевич 

– 

 

депутат Ростовской-на-Дону городской 

Думы VII созыва, генеральный директор 

гандбольного союза «Ростов-Дон»  

(по согласованию) 

 

Фудимов  

Владимир Викторович 

– 

 

директор муниципального бюджетного 

учреждения спортивной школы 

Олимпийского резерва № 2  

г. Ростова-на-Дону (по согласованию) 



 

Чубарова 

Оксана Ивановна 

 

– 

 

заместитель главы администрации 

Железнодорожного района города  

Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  

  

 

Д.К. Денисенко 

 


