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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 16.02.2017 № 43 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 

Ростовской области от 29.12.2014 № 353 

 

 

Во исполнение указа Губернатора Ростовской области от 24.01.2017 № 5 

«О внесении изменений в указ Губернатора Ростовской области от 05.02.2014 

№ 11» и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 02.11.2016 № 745 «Об упразднении комиссии по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике в Ростовской области»: 

 

1. Внести в приложение к распоряжению Губернатора Ростовской области 

от 29.12.2014 № 353 «Об утверждении Положения об отделе по обеспечению 

деятельности Правительства Ростовской области» изменения согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит  

отдел по обеспечению 

деятельности Правительства 

Ростовской области 
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Приложение  

к распоряжению 

Губернатора 

Ростовской области 

от 16.02.2017 № 43 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение  

к распоряжению Губернатора Ростовской области  

от 29.12.2014 № 353 «Об утверждении Положения об отделе  

по обеспечению деятельности Правительства Ростовской области» 

 

1. В пункте 1.3 раздела 1 слова «первому заместителю Губернатора 

Ростовской области, курирующему вопросы образования, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики, защиты прав несовершеннолетних, 

строительства, архитектуры, территориального развития, государственного 

строительного надзора» заменить словами «первому заместителю Губернатора 

Ростовской области, курирующему вопросы образования, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики, защиты прав несовершеннолетних». 

2. Раздел 2 изложить в редакции: 

«2. Задача отдела 

2.1. Задачей отдела является обеспечение проведения заседаний 

Правительства Ростовской области.». 

3. Пункт 3.1.2 раздела 3 признать утратившим силу. 

4. В пункте 4.1 раздела 4: 

4.1. Абзац второй изложить в редакции: 

«запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений Правительства Ростовской области, органов исполнительной 

власти Ростовской области материалы, документы и сведения, необходимые  

для подготовки заседаний Правительства Ростовской области и исполнения 

поручений первого заместителя Губернатора Ростовской области, курирующего 

вопросы образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики, защиты прав несовершеннолетних;». 

4.2. В абзаце третьем слова «.., заседаний комиссии» исключить. 

5. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в редакции: 

«5.3. Начальник отдела: 

руководит деятельностью отдела, обеспечивает выполнение возложенной 

на отдел задачи; 

организует деятельность отдела; 

координирует работу отдела по вопросам, входящим в его компетенцию; 

присутствует на заседаниях Правительства Ростовской области,  

представляет отдел на совещаниях по вопросам, входящим в его компетенцию; 

направляет работников отдела на заседания Правительства Ростовской 

области; 

подписывает служебные документы в пределах полномочий отдела; 
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обеспечивает конфиденциальность служебной и другой информации  

в отделе; 

распределяет обязанности между работниками отдела, устанавливает 

степень ответственности и организует их взаимодействие; 

обеспечивает контроль за выполнением работниками отдела текущих 

планов работы отдела; 

принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительской 

дисциплины работниками отдела; 

выполняет поручения первого заместителя Губернатора Ростовской 

области, курирующего вопросы образования, культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики, защиты прав несовершеннолетних; 

вносит предложения первому заместителю Губернатора Ростовской 

области, курирующему вопросы образования, культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики, защиты прав несовершеннолетних,  по структуре 

и штатной численности отдела, о поощрении и применении к работникам отдела 

дисциплинарных взысканий, освобождении от должностей работников отдела  

в соответствии с законодательством; 

обеспечивает создание необходимых условий для исполнения 

должностных обязанностей работниками отдела, способствует повышению их 

квалификации; 

выполняет иные функции, связанные с деятельностью отдела,  

в соответствии с законодательством.». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


