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Глава А д м и н и с т р а ц и и  
( Г у б е р н а т о р )  

Ростов ской  области  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 
  1 1 . 0 5 . 2 0 1 1                           №   6 0                                        г . Р о с т о в - н а - Д о н у  - - - - - - - - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - - - - - - - - -    

О внесении изменений 
в распоряжение Главы 
Администрации (Губернатора) 
Ростовской области 
от 29.08.2007 № 122  
 
 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в Администрации 
Ростовской области: 

1. Внести в приложение к распоряжению Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области от 29.08.2007 № 122 «Об утверждении Положения об 
аппарате Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области» изменения, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы 
Администрации (Губернатора) области по взаимодействию с административными 
органами – руководителя аппарата Главы Администрации (Губернатора) 
области Василенко В.Н. 

 
 
 
Глава Администрации 
(Губернатор) области       В.Ю. Голубев 

 
 
 
Распоряжение вносит 
заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области по взаимодействию 
с административными органами – 
руководитель аппарата Главы 
Администрации (Губернатора) 
области Василенко В.Н. 
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Приложение 
к распоряжению 

Главы Администрации 
(Губернатора) 

Ростовской области 
от 11.05.2011 № 60 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аппарате Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Аппарат Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области 
(далее – аппарат) является структурным подразделением Администрации 
Ростовской области. 

1.2. Структура, штатная численность аппарата и положение о нем 
утверждаются в установленном порядке по представлению заместителя Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области по взаимодействию с 
административными органами – руководителя аппарата Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области (далее – заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области по взаимодействию с административными 
органами – руководитель аппарата). 

1.3. В своей деятельности аппарат руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Ростовской области, областными законами и иными 
правовыми актами Ростовской области, настоящим Положением. 

1.4. Аппарат подчиняется непосредственно заместителю Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области по взаимодействию с административными 
органами – руководителю аппарата. 
 

2. Функции аппарата 
 

2.1. Основными функциями аппарата являются: 
2.1.1. Осуществление организационного, информационно-аналитического, 

документационного и иного обеспечения деятельности Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области по реализации им своих полномочий. 

2.1.2. Координация работы органов исполнительной власти Ростовской 
области по подготовке справочных и информационно-аналитических материалов 
для Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области. 

2.1.3. Координация работы органов исполнительной власти Ростовской 
области по подготовке выступлений Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области. 
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2.1.4. Осуществление перспективного планирования официальных 
мероприятий, рабочих визитов, встреч Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области. 

2.1.5. Разработка, согласование и протокольно-организационное обеспечение 
программ официальных мероприятий с участием Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области, проводимых в пределах г. Ростова-на-Дону и 
Ростовской области.  

2.1.6. Участие в протокольно-организационном обеспечении визитов в 
Ростовскую область, а также визитов Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области за ее пределы. 

2.1.7. Подготовка и совместное участие с другими структурными 
подразделениями (должностными лицами) органов государственной власти 
Ростовской области в протокольно-организационном обеспечении церемонии 
подписания совместных документов. 

2.1.8. Подготовка Главе Администрации (Губернатору) Ростовской 
области предложений по вопросам его участия в официальных мероприятиях. 

2.1.9. Взаимодействие с Управлением протокола Президента Российской 
Федерации, департаментом государственного протокола и консульским 
департаментом Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
службами протокола субъектов Российской Федерации. 

2.1.10. Ведение делопроизводства и архивирование материалов протокольных 
мероприятий с участием Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 
области. 

2.1.11. Подготовка проектов плана работы Администрации Ростовской 
области на год, плана мероприятий Администрации Ростовской области на 
квартал и месяц. 

2.1.12. Обеспечение проведения совещаний аппарата Администрации 
Ростовской области, расширенных оперативных совещаний Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области. 

2.1.13. Подготовка плана расширенного заседания коллегии Администрации 
Ростовской области, проведение регистрации лиц, приглашенных на заседание 
коллегии, а также дежурство во время заседания коллегии. 

2.1.14. Осуществление взаимодействия с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по вопросам планирования 
деятельности Администрации Ростовской области. 

2.1.15. Сбор, обобщение информации о праздничных и памятных датах. 
2.1.16. Подготовка и организация проведения совещаний, возложений, 

посвященных праздничным мероприятиям. 
2.1.17. Осуществление взаимодействия с Законодательным Собранием 

Ростовской области по проведению различных организационных мероприятий. 
2.1.18. Внесение предложений Главе Администрации (Губернатору) 

Ростовской области по форме его участия в мероприятиях, проводимых другими 
структурными подразделениями (праздники, совещания и т.п.). 

2.1.19. Информационно-аналитическое обеспечение Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области в целях всесторонней оценки социально-
экономической и общественно-политической ситуации в Ростовской области. 
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2.1.20. Осуществление взаимодействия Администрации Ростовской области 
с правоохранительными, правоприменительными, военными органами, Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ростовской области и информационное обеспечение Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области по вопросам, связанным с их 
деятельностью на территории Ростовской области. 

2.1.21. Обеспечение подготовки и проведения заседаний антитеррористической 
комиссии Ростовской области, антинаркотической комиссии Ростовской области 
и комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области, осуществление 
контроля за исполнением принимаемых ими решений. 

2.1.22. Содействие правоохранительным, правоприменительным, военным 
и миграционным органам в осуществлении возложенных на них задач. 

2.1.23. Участие в реализации государственной миграционной политики на 
территории Ростовской области. 

2.1.24. Обеспечение взаимодействия и контроль в пределах компетенции 
аппарата за деятельностью департамента по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области, департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Ростовской области, департамента охраны и 
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области. 

2.1.25. Организация информационного обеспечения деятельности Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области. 

2.1.26. Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 
наиболее полного и объективного освещения деятельности Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области. 

2.1.27. Информационное наполнение официального сайта Администрации 
Ростовской области. 

2.1.28. Разработка, планирование и реализация мероприятий по формированию 
объективного имиджа Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области. 

2.1.29. Подготовка проектов статей, интервью, выступлений, приветственных 
адресов Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области на основе 
материалов, представленных структурными подразделениями Администрации 
Ростовской области и областными органами исполнительной власти. 

2.1.30. Подготовка и размещение в средствах массовой информации 
поздравлений, приветствий и обращений Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области в связи с государственными, профессиональными 
праздниками, памятными датами, событиями. 

2.1.31. Подготовка пресс-релизов о деятельности Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области, принятых документах и решениях, 
распространение их в средствах массовой информации. 

2.1.32. Подготовка для средств массовой информации аналитических 
материалов по стратегическим направлениям развития Ростовской области. 

2.1.33. Подготовка и распространение в средствах массовой информации 
фото- и видеоматериалов, связанных с деятельностью Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области. 
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2.1.34. Формирование фото- и видеоархива деятельности Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области. 

2.1.35. Осуществление постоянной и разовой аккредитации журналистов 
при Администрации Ростовской области, в том числе во время визитов высших 
должностных лиц Российской Федерации. 

2.1.36. Организация взаимодействия и оперативное руководство пресс-
секретарями областных органов исполнительной власти. 

2.1.37. Обеспечение исполнения полномочий Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области в сфере мобилизационной подготовки и 
мобилизации. 

2.1.38. Организация разработки проектов правовых актов Ростовской 
области и методических документов по вопросам мобилизационной подготовки, 
функционирования в период мобилизации и в военное время органов 
исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления и 
организаций на территории Ростовской области. 

2.1.39. Разработка мобилизационных планов, организационно-методических 
указаний Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области и плана 
основных мероприятий Администрации Ростовской области по мобилизационной 
подготовке на год. 

2.1.40. Обеспечение работы суженного заседания Администрации Ростовской 
области и Территориальной комиссии Ростовской области по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе. 

2.1.41. Осуществление работы по воинскому учету и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Администрации Ростовской области. 

2.1.42. Организация проведения мероприятий по мобилизационной 
подготовке экономики Ростовской области. 

2.1.43. Организация координации и контроля проведения органами местного 
самоуправления мероприятий по мобилизационной подготовке, а также 
методическое обеспечение этих мероприятий. 

2.1.44. Проведение единой политики, методическое руководство и 
координация деятельности органов исполнительной власти Ростовской области 
по вопросам применения законодательства об административных правонарушениях. 

2.1.45. Обеспечение реализации Администрацией Ростовской области 
контроля за исполнением органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов переданных государственных полномочий 
Ростовской области по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий. 

2.1.46. Обеспечение реализации Администрацией Ростовской области 
контроля за исполнением исполнительно-распорядительными органами 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских 
и сельских поселений переданных государственных полномочий Ростовской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Областным 
законом от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях». 

2.1.47. Проведение правовой экспертизы муниципальных правовых актов, 
принятых по вопросам организации осуществления органами местного 
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самоуправления переданных государственных полномочий Ростовской области, 
указанных в подпунктах 2.1.45, 2.1.46 настоящего Положения. 

2.1.48. Круглосуточный мониторинг обстановки в Ростовской области. 
Сбор, обработка и анализ информации о политическом, социальном и 
экономическом положении в области.  

2.1.49. Обеспечение оптимизации представляемых информационно-
аналитических материалов, подготавливаемых в установленном порядке 
структурными подразделениями Администрации Ростовской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
иными органами и организациями. 

2.1.50. Обеспечение в установленном порядке на базе современных 
информационных технологий информационного взаимодействия с Ситуационным 
центром Президента Российской Федерации, ситуационным центром 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления и иными органами 
и организациями. 

2.1.51. Выполнение иных поручений Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области по вопросам его деятельности. 

2.2. Для выполнения определенных настоящим Положением функций 
заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области по 
взаимодействию с административными органами – руководитель аппарата, его 
заместители в пределах своей компетенции, а также по их поручению работники 
аппарата имеют право: 

2.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений Администрации Ростовской области, должностных лиц и органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области, иных органов и организаций необходимую 
справочно-аналитическую информацию, документы и материалы, необходимые 
для решения задач, возложенных на структурные подразделения аппарата Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области. 

2.2.2. Использовать в установленном порядке государственные системы 
связи и коммуникаций, информационные базы данных Администрации 
Ростовской области и иных органов исполнительной власти Ростовской области. 

 
3. Руководство аппаратом 

 
3.1. Руководство аппаратом осуществляет заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области по взаимодействию с административными 
органами – руководитель аппарата, назначаемый на должность указом Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области. 

3.2. Заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области 
по взаимодействию с административными органами – руководитель аппарата: 

руководит деятельностью аппарата и обеспечивает выполнение 
возложенных на него задач; 

представляет Главе Администрации (Губернатору) Ростовской области на 
утверждение положение, структуру и штатную численность аппарата; 
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утверждает положения о структурных подразделениях, входящих в состав 
аппарата; 

разрабатывает должностные регламенты работников аппарата, 
осуществляет контроль за их выполнением; 

вносит предложения Главе Администрации (Губернатору) Ростовской 
области о назначении на должность и освобождении от должности работников 
аппарата, их поощрении и применении к ним дисциплинарных взысканий; 

подписывает документы в пределах своей компетенции; 
доводит до исполнителей поручения Главы Администрации (Губернатора) 

Ростовской области, осуществляет контроль за их выполнением, информирует 
Главу Администрации (Губернатора) Ростовской области о принятых мерах; 

выполняет поручения Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 
области. 

3.3. В период временного отсутствия заместителя Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области по взаимодействию с административными 
органами – руководителя аппарата руководство аппаратом осуществляет один из 
заместителей руководителя аппарата Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области. 
 

4. Структура аппарата 
 

В структуру аппарата входят: 
заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области по 

взаимодействию с административными органами – руководитель аппарата; 
два заместителя руководителя аппарата Главы Администрации (Губернатора) 

Ростовской области; 
организационный отдел; 
отдел по вопросам помилования; 
отдел по мобилизационной работе; 
пресс-служба; 
приемная заместителя Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 

области по взаимодействию с административными органами – руководителя 
аппарата;  

протокол Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области; 
сектор административной практики;  
ситуационно-аналитический центр; 
служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии 

Ростовской области; 
служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии 

Ростовской области; 
служба по обеспечению деятельности комиссии по противодействию 

коррупции в Ростовской области; 
управление по работе с административными органами. 

                                                        
 Обязанности возлагаются на одного из заместителей по согласованию с Главой Администрации 

(Губернатором) Ростовской области. 
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5. Ответственность работников аппарата 
 

5.1. Заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области 
по взаимодействию с административными органами – руководитель аппарата 
несет персональную ответственность за своевременное и качественное 
выполнение возложенных на аппарат задач, использование прав, 
предоставленных ему настоящим Положением. 

5.2. Ответственность работников аппарата за своевременное и качественное 
выполнение обязанностей определяется действующим законодательством 
Российской Федерации и Ростовской области о государственной гражданской 
службе, должностными регламентами. 
 
 
 
 
Начальник общего отдела 
Администрации области                                                              М.В. Фишкин 
 


