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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 15.02.2017 № 14 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в некоторые указы Губернатора Ростовской области  

 
В соответствии со статьями 54, 58, 59 Устава Ростовской области, 

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

 
1. Внести в структуру Правительства Ростовской области следующие 

изменения: 
1.1. Упразднить отдел по работе с обращениями граждан Правительства 

Ростовской области. 
1.2. Образовать управление по работе с обращениями граждан и 

организаций Правительства Ростовской области. 
2. Внести в некоторые указы Губернатора Ростовской области изменения 

согласно приложению. 
3. Заместителю Губернатора Ростовской области Рудому В.В.  

в двухмесячный срок обеспечить внесение изменений в правовые акты 
Ростовской области в целях приведения их в соответствие с настоящим указом. 

4. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.)  
в установленном порядке внести изменение в областной закон об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в части выделения 
дополнительных денежных средств на содержание аппарата Правительства 
Ростовской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 
 

Указ вносит 

управление по кадровой работе  

Правительства Ростовской области  
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Приложение  

к указу  

Губернатора  

Ростовской области 

от 15.02.2017 № 14 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые указы Губернатора Ростовской области 

 

 

1. Подпункт 2.4.5 пункта 2 приложения № 1 к указу Губернатора 

Ростовской области от 05.02.2014 № 11 «О структуре Правительства Ростовской 

области и структуре органов исполнительной власти Ростовской области» 

изложить в редакции: 

«2.4.5. Управление по работе с обращениями граждан и организаций 

Правительства Ростовской области.». 

2. Абзац седьмой раздела «Заместитель Губернатора Ростовской области 

РУДОЙ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (вопросы региональной, муниципальной 

и информационной политики, социально-политических коммуникаций, 

административной реформы, информационных технологий и связи)» 

приложения № 1 к указу Губернатора Ростовской области от 13.01.2015 № 1  

«О распределении обязанностей между заместителями Губернатора Ростовской 

области» изложить в редакции: 

«управлением по работе с обращениями граждан и организаций 

Правительства Ростовской области.». 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 

 

 

 


