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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 05.02.2018 № 25 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 

Ростовской области от 29.12.2014 № 353 

 

 

В связи с изменением структуры органов исполнительной власти 

Ростовской области: 

 

1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области  

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

деятельности Правительства Ростовской области» изменения согласно 

приложению.  

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 05.02.2018 № 25 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в распоряжение Губернатора Ростовской 

области от 29.12.2014 № 353 «Об утверждении Положения 

об отделе по обеспечению деятельности Правительства Ростовской области» 

 

1. В приложении: 

1.1. 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» 

заменить словами «первому заместителю Губернатора Ростовской области, 

курирующему вопросы образования, культуры, охраны объектов культурного 

наследия, физической культуры и спорта, молодежной политики, защиты прав 

несовершеннолетних». 

1.2. В абзаце втором пункта 4.1 раздела 4 слова «первого заместителя 

Губернатора Ростовской области, курирующего вопросы образования, культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики, защиты прав 

несовершеннолетних» заменить словами «первого заместителя Губернатора 

Ростовской области, курирующего вопросы образования, культуры, охраны 

объектов культурного наследия, физической культуры и спорта, молодежной 

политики, защиты прав несовершеннолетних». 

1.3. В пункте 5.3 раздела 5: 

1.3.1. В абзаце двенадцатом слова «первого заместителя Губернатора 

Ростовской области, курирующего вопросы образования, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики, защиты прав несовершеннолетних» 

заменить словами «первого заместителя Губернатора Ростовской области, 

курирующего вопросы образования, культуры, охраны объектов культурного 

наследия, физической культуры и спорта, молодежной политики, защиты прав 

несовершеннолетних». 

1.3.2. В абзаце тринадцатом слова «первому заместителю Губернатора 

Ростовской области, курирующему вопросы образования, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики, защиты прав несовершеннолетних» 

заменить словами «первому заместителю Губернатора Ростовской области, 

курирующему вопросы образования, культуры, охраны объектов культурного 

наследия, физической культуры и спорта, молодежной политики, защиты прав 

несовершеннолетних». 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


