
Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края  
от 10 июня 2014 г. N 185-р 

"О внесении изменения в распоряжение главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15 июля 2011 года N 1138-р "Об образовании 

организационного комитета по подготовке и проведению на территории 
Краснодарского края Чемпионата мира по футболу в 2018 году" 

 
В связи со структурными изменениями органов исполнительной власти 

Краснодарского края, а также в целях координации деятельности органов 
исполнительной власти Краснодарского края при подготовке и проведении на 
территории Краснодарского края матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году: 

 
1. Внести в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 15 июля 2011 года N 1138-р "Об образовании организационного комитета по 
подготовке и проведению на территории Краснодарского края Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году" изменение, изложив приложение N 1 в новой редакции 
(прилагается). 

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского 
края (Горохова) обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в 
печатном средстве массовой информации. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава администрации (губернатор)  
Краснодарского края А.Н. Ткачев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://i.garant.ru/document?id=36893462&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=36893462&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=36893462&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=36893462&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=36893462&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=36893462&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=36802969&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=36802969&sub=1000
http://i.garant.ru/document?id=36993462&sub=0


Приложение 
к распоряжению 

главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от 10.06.2014 N 185-р 

 
"Приложение N 1 

 
Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению на территории 
Краснодарского края Чемпионата мира по футболу в 2018 году 

(утв. распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 15 июля 2011 г. N 1138-р) 

(в редакции распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 10 июня 2014 г. N 185-р) 

 
Ткачев 
Александр 
Николаевич 
 

- глава администрации (губернатор) Краснодарского 
края, председатель организационного комитета; 

Хатуов 
Джамбулат 
Хизирович 
 

- первый заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, заместитель 
председателя организационного комитета; 
 

Долуда 
Николай 
Александрович 
 

- заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, управляющий делами, 
заместитель председателя организационного комитета. 
 

Члены организационного комитета: 
 
Адасько 
Александр 
Анатольевич 

- руководитель департамента по регулированию 
контрактной системы Краснодарского края; 
 

Брижань 
Виталий Васильевич 

- министр промышленности и энергетики 
Краснодарского края; 
 

Виневский 
Владимир Николаевич 

- начальник Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Краснодарскому краю (по согласованию); 
 

Власенко - начальник Управления федеральной службы 



Михаил Борисович безопасности Российской Федерации по 
Краснодарскому краю (по согласованию); 
 

Волошин 
Александр 
Михайлович 

- руководитель департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края; 
 

Глебов 
Борис Тимофеевич 

- министр гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и региональной безопасности 
Краснодарского края; 
 

Емельянов 
Александр 
Александрович 

- руководитель департамента автомобильных дорог 
Краснодарского края; 
 

Жуков 
Валерий Алексеевич 

- министр строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского края; 
 

Кондратьев 
Вениамин Иванович 

- заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, руководитель департамента 
имущественных отношений Краснодарского края; 
 

Куделя 
Евгений 
Владимирович 
 

- министр курортов и туризма Краснодарского края; 
 

Лукоянов 
Вадим Александрович 

- заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, министр природных ресурсов 
Краснодарского края; 
 

Оркопуло 
Анастас Петрович 

- руководитель департамента транспорта 
Краснодарского края; 
 

Пахомов 
Анатолий Николаевич 

- глава муниципального образования город-курорт Сочи 
(по согласованию); 
 

Перонко 
Иван Александрович 

- заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, министр финансов 
Краснодарского края; 
 

Поклонов 
Евгений 
Валентинович 

- заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю по 
Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам 
(по согласованию); 
 



Поляков 
Юрий Фёдорович 

- руководитель департамента потребительской сферы 
Краснодарского края; 
 

Розевика 
Дмитрий 
Александрович 

- исполняющий обязанности руководителя 
департамента информатизации и связи 
Краснодарского края; 
 

Рысин 
Юрий Владимирович 

- руководитель департамента по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края; 
 

Саурин 
Александр 
Анатольевич 

- заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края; 
 

Судьин 
Анатолий 
Анатольевич 

- первый заместитель руководителя департамента 
строительства Краснодарского края; 
 

Филиппов 
Евгений Федорович 
 

- министр здравоохранения Краснодарского края; 
 

Чернова 
Людмила 
Александровна 
 

- министр физической культуры и спорта 
Краснодарского края; 

Шеян 
Алексей Николаевич 

- министр стратегического развития, инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности Краснодарского 
края.". 

 
Министр физической культуры  
и спорта Краснодарского края Л.А. Чернова 
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