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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 24.01.2017 № 8 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении 

изменений в указ Губернатора 

Ростовской области от 13.01.2015 № 1 

 

В соответствии со статьями 56, 58 Устава Ростовской области и Областным 

законом от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской области»: 

 

1. Внести в указ Губернатора Ростовской области от 13.01.2015 № 1 

«О распределении обязанностей между заместителями Губернатора Ростовской 

области» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему указу. 

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему указу. 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Указ вносит 

управление по кадровой работе 

Правительства Ростовской области 
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Приложение № 1 

к указу  

Губернатора  

Ростовской области  

от 24.01.2017 № 8 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

обязанностей между заместителями 

Губернатора Ростовской области 

 

Первый заместитель Губернатора Ростовской области 

ГУСЬКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(вопросы образования, культуры, физической культуры  

и спорта, молодежной политики, защиты прав несовершеннолетних) 

 

Исполняет обязанности Губернатора Ростовской области и Председателя 

Правительства Ростовской области в случае временного отсутствия Губернатора 

Ростовской области. 

Является по должности заместителем Председателя Правительства 

Ростовской области. 

Ведет вопросы: общего и профессионального образования; вузовской 

науки; надзора и контроля в сфере образования; культуры, искусства 

и кинематографии; физической культуры и спорта; молодежной политики; 

защиты прав несовершеннолетних. 

Организует заседания Правительства Ростовской области. 

Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 

решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 

заседания Правительства Ростовской области. 

Осуществляет руководство: 

отделом по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной 

политики Правительства Ростовской области; 

отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства 

Ростовской области; 

отделом по обеспечению деятельности Правительства Ростовской области. 

Курирует деятельность: 

министерства культуры Ростовской области; 

министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области; 

министерства по физической культуре и спорту Ростовской области; 

комитета по молодежной политике Ростовской области; 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области; 

государственных учреждений Ростовской области и государственных 

унитарных предприятий Ростовской области, подведомственных курируемым 

органам исполнительной власти Ростовской области, организаций других форм 

собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область. 
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Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

обеспечение и наполнение доходной части областного бюджета, контроль 

целевого использования бюджетных средств и внебюджетных фондов; 

привлечение инвестиций; 

подбор руководящих кадров в курируемых сферах; 

реализацию федеральных программ и государственных программ 

Ростовской области по направлениям своей деятельности; 

выполнение указов и распоряжений Губернатора Ростовской области, 

постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области; 

выполнение отдельных поручений Губернатора Ростовской области. 

Возглавляет координационные, совещательные и иные коллегиальные 

органы при Правительстве Ростовской области по направлениям своей 

деятельности в соответствии с обязанностями, возложенными настоящим 

указом. 

Взаимодействует в рамках своей компетенции с: 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Южном федеральном округе; 

управлениями Президента Российской Федерации и иными 

самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской 

Федерации по курируемым вопросам; 

Правительством Российской Федерации; 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

федеральными органами государственной власти и их межрегиональными 

и территориальными органами, расположенными на территории Ростовской 

области; 

Общероссийским союзом общественных объединений «Олимпийский 

комитет России»; 

руководителями органов исполнительной власти Ростовской области 

и органов местного самоуправления; 

Уполномоченным по правам человека в Ростовской области; 

Уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области; 

творческими союзами, иными общественными объединениями, органами 

и должностными лицами, организациями по курируемым вопросам. 

 

Первый заместитель Губернатора Ростовской области 

ГОНЧАРОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 

(вопросы агропромышленного комплекса, 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

 торговой деятельности, природных ресурсов и экологии) 

 

Ведет вопросы: охраны, использования и воспроизводства природных 

ресурсов, включая недра, водные объекты, леса, объекты животного мира 

и среду их обитания; лесных отношений; регулирования отношений в сфере 

сохранения и использования охотничьих ресурсов и рыбного хозяйства; охраны 
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окружающей среды; агропромышленного комплекса; аграрной политики; 

политики в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель 

сельскохозяйственного назначения); регулирования в сфере торговой 

деятельности; развития пищевой и перерабатывающей промышленности; 

развития инженерно-технической системы и материально-технического 

обеспечения агропромышленного комплекса; поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; мелиорации; научного обеспечения сельского хозяйства 

и природопользования; ветеринарии; надзора за техническим состоянием 

самоходных машин. 

Организует заседания Правительства Ростовской области в случае 

временного отсутствия первого заместителя Губернатора Ростовской области, 

курирующего вопросы образования, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики, защиты прав несовершеннолетних, во взаимодействии с 

отделом по обеспечению деятельности Правительства Ростовской области. 

Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 

решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 

заседания Правительства Ростовской области. 

Курирует деятельность: 

министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области; 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 

департамента потребительского рынка Ростовской области; 

управления ветеринарии Ростовской области, находящегося в ведении 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 

управления государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ростовской области; 

государственных учреждений Ростовской области и государственных 

унитарных предприятий Ростовской области, подведомственных курируемым 

органам исполнительной власти Ростовской области, организаций других форм 

собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область. 

Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

обеспечение и наполнение доходной части областного бюджета, контроль 

целевого использования бюджетных средств и внебюджетных фондов; 

привлечение инвестиций; 

подбор руководящих кадров в курируемых отраслях; 

реализацию федеральных программ и государственных программ 

Ростовской области по направлениям своей деятельности; 

выполнение указов и распоряжений Губернатора Ростовской области, 

постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области; 

выполнение отдельных поручений Губернатора Ростовской области. 

Возглавляет координационные, совещательные и иные коллегиальные 

органы при Правительстве Ростовской области по направлениям своей 

деятельности в соответствии с обязанностями, возложенными настоящим 

указом. 

Взаимодействует в рамках своей компетенции с: 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской 
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Федерации в Южном федеральном округе; 

управлениями Президента Российской Федерации и иными 

самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской 

Федерации по курируемым вопросам; 

Правительством Российской Федерации; 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

федеральными органами государственной власти и их межрегиональными 

и территориальными органами, расположенными на территории Ростовской 

области; 

руководителями органов исполнительной власти Ростовской области 

и органов местного самоуправления; 

Ростовским областным союзом потребительских обществ; 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом по санаторно-

курортному и медицинскому обслуживанию «Донагрокурорт»; 

ассоциациями крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов 

и других малых производителей сельскохозяйственной продукции Ростовской 

области; 

открытым акционерным обществом «Региональная корпорация развития»; 

иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым 

вопросам. 

 

Заместитель Губернатора Ростовской области –  

руководитель аппарата Правительства Ростовской области 

АРТЕМОВ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

(вопросы обеспечения деятельности Губернатора Ростовской области 

и Правительства Ростовской области, кадровой политики, обеспечения 

государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны, 

взаимодействия с военными, таможенными и пограничными органами) 

 

Ведет вопросы: кадровой политики; подбора и расстановки кадров 

Правительства Ростовской области и руководителей областных органов 

исполнительной власти; формирования кадрового резерва; рассмотрения 

представлений к награждению государственными наградами Российской 

Федерации, наградами Ростовской области и поощрениям Губернатора 

Ростовской области; правового, документационного, финансового, материально-

технического, организационного и иного обеспечения деятельности Губернатора 

Ростовской области и Правительства Ростовской области по реализации своих 

полномочий; разработки и исполнения Регламента Правительства Ростовской 

области; организации в Правительстве Ростовской области единой системы 

делопроизводства; защиты государственной тайны в Правительстве Ростовской 

области; организационного обеспечения взаимодействия с пограничными, 

таможенными органами и органами военного управления; обеспечения 

государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения, 

территорий от чрезвычайных ситуаций и территориальной обороны; подготовки 
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граждан Российской Федерации к военной службе, их призыва на военную 

службу, военные сборы; организации взаимодействия органов исполнительной 

власти Ростовской области с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам обустройства Государственной границы 

Российской Федерации, борьбы с контрабандой; координации деятельности 

на территории Ростовской области территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской 

области и органов местного самоуправления по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Осуществляет руководство: 

управлением по кадровой работе Правительства Ростовской области; 

управлением по мобилизационной работе Правительства Ростовской 

области; 

управлением бухгалтерского учета и отчетности Правительства 

Ростовской области; 

управлением документационного обеспечения Правительства Ростовской 

области; 

организационным отделом Правительства Ростовской области; 

отделом безопасности Правительства Ростовской области; 

социально-хозяйственным отделом Правительства Ростовской области; 

отделом по работе с военными органами и вопросам территориальной 

обороны Правительства Ростовской области; 

ситуационно-аналитическим центром Правительства Ростовской области; 

службой по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии 

Ростовской области Правительства Ростовской области. 

По оперативным вопросам обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области взаимодействует со структурными подразделениями, 

подчиненными Губернатору Ростовской области: 

контрольным управлением при Губернаторе Ростовской области; 

правовым управлением при Губернаторе Ростовской области; 

управлением по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской 

области; 

пресс-службой Губернатора Ростовской области; 

протоколом Губернатора Ростовской области; 

службой специальной документальной связи Губернатора Ростовской 

области; 

службой по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии 

Ростовской области Правительства Ростовской области. 

Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 

решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 

заседания Правительства Ростовской области. 

Курирует деятельность: 

Представительства Правительства Ростовской области при Правительстве 

Российской Федерации; 

департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области; 
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государственного казенного учреждения Ростовской области «Служба 

эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области»; 

государственных учреждений Ростовской области и государственных 

унитарных предприятий Ростовской области, подведомственных курируемым 

органам исполнительной власти Ростовской области, организаций других форм 

собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область. 

Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

подбор руководящих кадров в курируемых сферах; 

реализацию федеральных программ и государственных программ 

Ростовской области по направлениям своей деятельности; 

выполнение указов и распоряжений Губернатора Ростовской области, 

постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области; 

выполнение отдельных поручений Губернатора Ростовской области. 

Возглавляет координационные, совещательные и иные коллегиальные 

органы при Правительстве Ростовской области по направлениям своей 

деятельности в соответствии с обязанностями, возложенными настоящим 

указом. 

Взаимодействует в рамках своей компетенции с: 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе; 

управлениями Президента Российской Федерации и иными 

самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской 

Федерации по курируемым вопросам; 

Правительством Российской Федерации; 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

федеральными органами государственной власти и их межрегиональными 

и территориальными органами, расположенными на территории Ростовской 

области; 

Ведомством по управлению государственной гражданской службой 

Ростовской области; 

Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ростовской области; 

военным комиссариатом Ростовской области; 

региональным отделением общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Ростовской области; 

руководителями органов исполнительной власти Ростовской области 

и органов местного самоуправления; 

иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым 

вопросам. 
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Заместитель Губернатора Ростовской области 

БОНДАРЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 

(вопросы социального развития, охраны здоровья населения,  

труда и занятости, переселения соотечественников, проживающих за рубежом) 

 

Ведет вопросы: труда и социальной политики; здравоохранения, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

семейной политики; занятости населения; государственно-конфессиональных 

и межконфессиональных отношений; оказания содействия переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом; архивного дела; государственной 

регистрации актов гражданского состояния. 

Осуществляет руководство отделом по вопросам охраны здоровья 

населения, социального развития, труда и занятости Правительства Ростовской 

области. 

Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 

решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 

заседания Правительства Ростовской области. 

Курирует деятельность: 

министерства здравоохранения Ростовской области; 

министерства труда и социального развития Ростовской области; 

комитета по управлению архивным делом Ростовской области; 

управления записи актов гражданского состояния Ростовской области; 

управления государственной службы занятости населения Ростовской 

области, находящегося в ведении министерства труда и социального развития 

Ростовской области; 

государственных учреждений Ростовской области и государственных 

унитарных предприятий Ростовской области, подведомственных курируемым 

органам исполнительной власти Ростовской области, организаций других форм 

собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область. 

Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

обеспечение и наполнение доходной части областного бюджета, контроль 

целевого использования бюджетных средств и внебюджетных фондов; 

привлечение инвестиций; 

подбор руководящих кадров в курируемых сферах; 

реализацию федеральных программ и государственных программ 

Ростовской области по направлениям своей деятельности; 

выполнение указов и распоряжений Губернатора Ростовской области, 

постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области; 

выполнение отдельных поручений Губернатора Ростовской области. 

Возглавляет координационные, совещательные и иные коллегиальные 

органы при Правительстве Ростовской области по направлениям своей 

деятельности в соответствии с обязанностями, возложенными настоящим 

указом. 

Взаимодействует в рамках своей компетенции с: 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской 
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Федерации в Южном федеральном округе; 

управлениями Президента Российской Федерации и иными 

самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской 

Федерации по курируемым вопросам; 

Правительством Российской Федерации; 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

федеральными органами государственной власти и их межрегиональными 

и территориальными органами, расположенными на территории Ростовской 

области; 

руководителями органов исполнительной власти Ростовской области 

и органов местного самоуправления; 

Уполномоченным по правам человека в Ростовской области; 

Уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области; 

религиозными организациями, иными общественными объединениями, 

органами и должностными лицами, организациями по курируемым вопросам. 

 

Заместитель Губернатора Ростовской области 

КОРНЕЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

(вопросы взаимодействия с административными органами, 

профилактики правонарушений и экстремизма, организационного обеспечения 

деятельности мировых судей Ростовской области, казачества) 

 

Ведет вопросы: осуществления взаимодействия с административными 

органами (правоохранительными, правоприменительными, судебными 

и миграционными органами, Северо-Кавказским региональным командованием 

внутренних войск МВД России); взаимодействия и координации деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления 

по обеспечению правопорядка в Ростовской области, организации профилактики 

правонарушений и экстремизма; обеспечения деятельности мировых судей 

Ростовской области, включающего мероприятия материально-технического, 

кадрового и финансового характера, направленные на создание условий 

для полного и независимого осуществления правосудия; реализации 

конституционных полномочий Президента Российской Федерации 

по осуществлению помилования на территории Ростовской области; реализации 

на территории Ростовской области государственной политики в отношении 

российского казачества и осуществления мероприятий по развитию образования 

в казачьих кадетских образовательных организациях Ростовской области. 

Осуществляет руководство: 

управлением по работе с административными органами Правительства 

Ростовской области; 

отделом по вопросам помилования Правительства Ростовской области. 

Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 

решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 

заседания Правительства Ростовской области. 



 10 

Курирует деятельность: 

департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской 

области; 

департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области. 

Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

обеспечение и наполнение доходной части областного бюджета, контроль 

целевого использования бюджетных средств и внебюджетных фондов; 

привлечение инвестиций; 

подбор руководящих кадров в курируемых сферах; 

реализацию федеральных программ и государственных программ 

Ростовской области по направлениям своей деятельности; 

выполнение указов и распоряжений Губернатора Ростовской области, 

постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области; 

выполнение отдельных поручений Губернатора Ростовской области. 

Возглавляет координационные, совещательные и иные коллегиальные 

органы при Правительстве Ростовской области по направлениям своей 

деятельности в соответствии с обязанностями, возложенными настоящим указом. 

Взаимодействует в рамках своей компетенции с: 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе; 

управлениями Президента Российской Федерации и иными 

самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской 

Федерации по курируемым вопросам; 

Правительством Российской Федерации; 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

федеральными органами государственной власти и их межрегиональными 

и территориальными органами, расположенными на территории Ростовской 

области; 

руководителями органов исполнительной власти Ростовской области 

и органов местного самоуправления; 

иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым 

вопросам. 

 

Заместитель Губернатора Ростовской области 

КРУПИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 

(вопросы промышленности, энергетики и транспорта) 

 

Ведет вопросы: промышленного, оборонно-промышленного и топливно-

энергетического комплексов; проведения единой политики по регулированию 

и стимулированию развития отраслей дорожного комплекса, транспорта 

(автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного). 

Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 

решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 
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заседания Правительства Ростовской области. 

Курирует деятельность: 

министерства промышленности и энергетики Ростовской области; 

министерства транспорта Ростовской области; 

государственных учреждений Ростовской области и государственных 

унитарных предприятий Ростовской области, подведомственных курируемым 

органам исполнительной власти Ростовской области, организаций других форм 

собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область. 

Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

обеспечение и наполнение доходной части областного бюджета, контроль 

целевого использования бюджетных средств и внебюджетных фондов; 

привлечение инвестиций; 

подбор руководящих кадров в курируемых отраслях; 

реализацию федеральных программ и государственных программ 

Ростовской области по направлениям своей деятельности; 

выполнение указов и распоряжений Губернатора Ростовской области, 

постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области; 

выполнение отдельных поручений Губернатора Ростовской области. 

Возглавляет координационные, совещательные и иные коллегиальные 

органы при Правительстве Ростовской области по направлениям своей 

деятельности в соответствии с обязанностями, возложенными настоящим указом. 

Взаимодействует в рамках своей компетенции с: 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе; 

управлениями Президента Российской Федерации и иными 

самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской 

Федерации по курируемым вопросам; 

Правительством Российской Федерации; 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

федеральными органами государственной власти и их межрегиональными 

и территориальными органами, расположенными на территории Ростовской 

области; 

руководителями органов исполнительной власти Ростовской области 

и органов местного самоуправления; 

иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым 

вопросам. 

 

Заместитель Губернатора Ростовской области 

МОЛОДЧЕНКО ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

(вопросы экономического развития Ростовской области, развития 

инвестиционной и инновационной деятельности, международного 

и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных  

отношений, установления тарифов) 
 



 12 

Ведет вопросы: экономического развития Ростовской области, 

проведения экономических реформ на ее территории, включая инвестиционную 

и инновационную деятельность; международного и межрегионального 

сотрудничества; государственного регулирования тарифов; управления 

и распоряжения государственным имуществом Ростовской области 

и земельными участками, находящимися в государственной собственности 

Ростовской области; финансового оздоровления предприятий и организаций 

Ростовской области. 

Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 

решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 

заседания Правительства Ростовской области. 

Курирует деятельность: 

министерства экономического развития Ростовской области; 

министерства имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области; 

Региональной службы по тарифам Ростовской области; 

государственных учреждений Ростовской области и государственных 

унитарных предприятий Ростовской области, подведомственных курируемым 

органам исполнительной власти Ростовской области, организаций других форм 

собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область. 

Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

обеспечение и наполнение доходной части областного бюджета, контроль 

целевого использования бюджетных средств и внебюджетных фондов; 

привлечение инвестиций; 

подбор руководящих кадров в курируемых сферах; 

реализацию федеральных программ и государственных программ 

Ростовской области по направлениям своей деятельности; 

выполнение указов и распоряжений Губернатора Ростовской области, 

постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области; 

выполнение отдельных поручений Губернатора Ростовской области. 

Возглавляет координационные, совещательные и иные коллегиальные 

органы при Правительстве Ростовской области по направлениям своей 

деятельности в соответствии с обязанностями, возложенными настоящим указом. 

Взаимодействует в рамках своей компетенции с: 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе; 

управлениями Президента Российской Федерации и иными 

самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской 

Федерации по курируемым вопросам; 

Правительством Российской Федерации; 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по международным делам и иными профильными комитетами; 

Министерством иностранных дел Российской Федерации; 
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иными федеральными органами государственной власти 

и их межрегиональными и территориальными органами, расположенными 

на территории Ростовской области, по курируемым вопросам; 

дипломатическими и консульскими представительствами иностранных 

государств; 

представительствами (филиалами) международных организаций 

и иностранных некоммерческих неправительственных организаций; 

руководителями органов исполнительной власти Ростовской области 

и органов местного самоуправления; 

иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым 

вопросам. 

Заместитель Губернатора Ростовской области 

РУДОЙ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(вопросы региональной, муниципальной и информационной 

политики, социально-политических коммуникаций, административной 

реформы, информационных технологий и связи) 

 

Ведет вопросы: координации деятельности областных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по проведению 

муниципальной реформы на территории Ростовской области, определению 

территориальных и организационных основ местного самоуправления; 

организационного обеспечения проведения избирательных кампаний 

и референдумов; определения единых целей и задач в области переподготовки 

и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных 

служащих; научно-методического обеспечения и развития муниципальной 

службы на территории Ростовской области; межнациональных отношений; 

проведения административной реформы; взаимодействия с Законодательным 

Собранием Ростовской области; организации подготовки и внесения 

на рассмотрение Законодательного Собрания Ростовской области проектов 

областных законов (постановлений Законодательного Собрания Ростовской 

области) по инициативе Губернатора Ростовской области и Правительства 

Ростовской области; подготовки отзывов на проекты федеральных законов, 

поступающих из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; взаимодействия с политическими партиями, другими 

общественными объединениями и иными некоммерческими организациями; 

информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора 

Ростовской области и Правительства Ростовской области; информационного 

обеспечения структурных подразделений Правительства Ростовской области 

с использованием технических средств приема, передачи и обработки данных; 

формирования единой информационной политики; формирования электронного 

правительства; оказания государственных и муниципальных услуг; организации 

рассмотрения обращений граждан. 

Осуществляет руководство: 

управлением инноваций в органах власти Правительства Ростовской 

области; 

управлением информационной политики Правительства Ростовской 
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области; 

управлением региональной и муниципальной политики Правительства 

Ростовской области; 

управлением социально-политических коммуникаций Правительства 

Ростовской области; 

отделом по работе с обращениями граждан Правительства Ростовской 

области. 

Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 

решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 

заседания Правительства Ростовской области. 



 15 

Курирует деятельность: 

министерства информационных технологий и связи Ростовской области; 

государственного унитарного предприятия Ростовской области «Редакция 

газеты «Наше время»; 

государственного унитарного предприятия Ростовской области  

«Дон-медиа»; 

государственного казенного учреждения Ростовской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

государственных учреждений Ростовской области и государственных 

унитарных предприятий Ростовской области, подведомственных курируемым 

органам исполнительной власти Ростовской области, организаций других форм 

собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область. 

Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

обеспечение и наполнение доходной части областного бюджета, контроль 

целевого использования бюджетных средств и внебюджетных фондов; 

привлечение инвестиций; 

подбор руководящих кадров в курируемых сферах; 

реализацию федеральных программ и государственных программ 

Ростовской области по направлениям своей деятельности; 

выполнение указов и распоряжений Губернатора Ростовской области, 

постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области; 

выполнение отдельных поручений Губернатора Ростовской области. 

Возглавляет координационные, совещательные и иные коллегиальные 

органы при Правительстве Ростовской области по направлениям своей 

деятельности в соответствии с обязанностями, возложенными настоящим 

указом. 

Взаимодействует в рамках своей компетенции с: 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе; 

управлениями Президента Российской Федерации и иными 

самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской 

Федерации по курируемым вопросам; 

Правительством Российской Федерации; 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации; 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

федеральными органами государственной власти и их межрегиональными 

и территориальными органами, расположенными на территории Ростовской 

области; 

Законодательным Собранием Ростовской области; 

руководителями органов исполнительной власти Ростовской области 

и органов местного самоуправления; 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; 

Избирательной комиссией Ростовской области; 
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политическими партиями; 

иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым 

вопросам. 

Заместитель Губернатора Ростовской области 

СИДАШ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 

(вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства, архитектуры, территориального развития, 

регионального государственного жилищного и строительного надзора) 

 

Ведет вопросы: жилищно-коммунального хозяйства; реформирования 

жилищного хозяйства; строительства, архитектуры, территориального развития 

Ростовской области; реализации государственной политики в сферах 

государственного жилищного, строительного надзора, а также государственного 

контроля и надзора в области долевого строительства; выявления 

административных правонарушений в области благоустройства территорий 

городов и других населенных пунктов Ростовской области и рассмотрения дел 

об административных правонарушениях. 

Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 

решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 

заседания Правительства Ростовской области. 

Курирует деятельность: 

министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; 

министерства строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области; 

Региональной службы государственного строительного надзора 

Ростовской области; 

Государственной жилищной инспекции Ростовской области; 

Административной инспекции Ростовской области; 

государственных учреждений Ростовской области и государственных 

унитарных предприятий Ростовской области, подведомственных курируемым 

органам исполнительной власти Ростовской области, организаций других форм 

собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область. 

Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

обеспечение и наполнение доходной части областного бюджета, контроль 

целевого использования бюджетных средств и внебюджетных фондов; 

привлечение инвестиций; 

подбор руководящих кадров в курируемых сферах; 

реализацию федеральных программ и государственных программ 

Ростовской области по направлениям своей деятельности; 

выполнение указов и распоряжений Губернатора Ростовской области, 

постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области; 

выполнение отдельных поручений Губернатора Ростовской области. 

Возглавляет координационные, совещательные и иные коллегиальные 

органы при Правительстве Ростовской области по направлениям своей 

деятельности в соответствии с обязанностями, возложенными настоящим 
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указом. 

Взаимодействует в рамках своей компетенции с: 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе; 

управлениями Президента Российской Федерации и иными 

самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской 

Федерации по курируемым вопросам; 

Правительством Российской Федерации; 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

федеральными органами государственной власти и их межрегиональными 

и территориальными органами, расположенными на территории Ростовской 

области; 

руководителями органов исполнительной власти Ростовской области 

и органов местного самоуправления; 

иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым 

вопросам. 

 

Заместитель Губернатора 

Ростовской области – министр финансов 

ФЕДОТОВА ЛИЛИЯ ВАДИМОВНА 

(вопросы финансовой и бюджетной политики) 

 

Ведет вопросы: обеспечения единой финансовой, бюджетной и налоговой 

политики Ростовской области; обеспечения и реализации на территории 

Ростовской области единой региональной политики, направленной 

на формирование налогового и неналогового потенциала областного 

и консолидированного бюджетов; разработки проектов областного бюджета 

и прогноза консолидированного бюджета Ростовской области; организации 

исполнения областного бюджета; ведения бюджетного учета и формирования 

отчетности об исполнении областного и консолидированного бюджетов; 

регулирования межбюджетных отношений в Ростовской области в соответствии 

с бюджетным законодательством. 

Осуществляет непосредственное руководство министерством финансов 

Ростовской области. 

Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 

решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 

заседания Правительства Ростовской области. 

Координирует деятельность органов исполнительной власти Ростовской 

области и органов местного самоуправления Ростовской области в целях 

проведения единой финансовой и бюджетной политики. 

Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

обеспечение и реализацию на территории Ростовской области единой 

региональной политики, направленной на формирование налогового 

и неналогового потенциала областного и консолидированного бюджетов 
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Ростовской области; 

разработку основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Ростовской области, проекта областного закона об областном бюджете 

и прогноза консолидированного бюджета Ростовской области, проекта 

областного закона об отчете об исполнении областного бюджета; 

ведение реестра расходных обязательств Ростовской области; 

составление и ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета, 

кассового плана областного бюджета; 

ведение сводного реестра участников бюджетного процесса областного 

уровня; 

организацию исполнения областного бюджета по расходам и источникам 

финансирования дефицита областного бюджета; 

управление средствами на едином счете областного бюджета; 

санкционирование оплаты денежных обязательств главных 

распорядителей средств областного бюджета; 

ведение Государственной долговой книги Ростовской области; 

формирование отчетов об исполнении областного и консолидированного 

бюджетов Ростовской области; 

осуществление финансового контроля, предусмотренного бюджетным 

законодательством; 

совершенствование организации бюджетного процесса и межбюджетных 

отношений в Ростовской области; 

методическое обеспечение деятельности в области составления 

и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на территории Ростовской области в пределах установленной компетенции; 

выполнение указов и распоряжений Губернатора Ростовской области, 

постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области; 

выполнение отдельных поручений Губернатора Ростовской области. 

Возглавляет координационные, совещательные и иные коллегиальные 

органы при Правительстве Ростовской области по направлениям своей 

деятельности в соответствии с обязанностями, возложенными настоящим указом. 

Взаимодействует в рамках своей компетенции с: 

аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном округе; 

управлениями Президента Российской Федерации и иными 

самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской 

Федерации по курируемым вопросам; 

Правительством Российской Федерации; 

депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

федеральными органами государственной власти и их межрегиональными 

и территориальными органами, расположенными на территории Ростовской 

области; 

Отделением по Ростовской области Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации; 

Государственным учреждением – Ростовским региональным отделением 
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Фонда социального страхования Российской Федерации; 

Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ростовской области; 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Ростовской области; 

Контрольно-счетной палатой Ростовской области; 

руководителями органов исполнительной власти Ростовской области 

и органов местного самоуправления; 

иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым 

вопросам. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 2 

к указу 

Губернатора 

Ростовской области 

от 24.01.2017 № 8 

 

 

 

ПОРЯДОК 

замещения на период временного отсутствия 

заместителей Губернатора Ростовской области 

 

На период временного отсутствия вопросы, 

закрепленные распределением обязанностей за: 

 

Гуськовым И.А., – рассматривает Гончаров В.Г.; 

Гончаровым В.Г., – рассматривает Гуськов И.А.; 

Артемовым В.В., – рассматривает Корнеев М.В.; 

Бондаревым С.Б., – рассматривает Рудой В.В.; 

Корнеевым М.В., – рассматривает Артемов В.В.; 

Крупиным В.А., – рассматривает министр промышленности 

и энергетики Ростовской области; 

Молодченко Ю.С., – рассматривает Сидаш С.Б.; 

Рудым В.В., – рассматривает Бондарев С.Б.; 

Сидаш С.Б., – рассматривает Молодченко Ю.С.; 

Федотовой Л.В., – рассматривает первый заместитель 

министра финансов Ростовской области. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


