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г.Ростов-на-Дону

О распределении обязанностей между Губернатором
Ростовской области, Вице-губернатором Ростовской области
и заместителями Губернатора Ростовской области
В соответствии со статьями 52, 54, 58, 59 Устава Ростовской области:
1. Утвердить распределение обязанностей между Губернатором
Ростовской области, Вице-губернатором Ростовской области и заместителями
Губернатора Ростовской области согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок замещения на период временного отсутствия Вицегубернатора Ростовской области и заместителей Губернатора Ростовской
области согласно приложению № 2.
3. Ответственным секретарям коллегиальных органов Правительства
Ростовской области в течение 2 месяцев со дня подписания указа провести
необходимые мероприятия по приведению в соответствие с настоящим указом
персональных составов указанных органов, возглавляемых Губернатором
Ростовской области, Вице-губернатором Ростовской области и заместителями
Губернатора Ростовской области.
4. Признать утратившими силу:
указ Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 29.09.2010
№ 48 «О распределении обязанностей между Главой Администрации
(Губернатором) Ростовской области и его заместителями»;
пункт 3 указа Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области
от 29.12.2010 № 92 «О внесении изменений в структуру, штатное расписание
аппарата Администрации Ростовской области и указ Главы Администрации
(Губернатора) Ростовской области от 29.09.2010 № 48»;
пункт 8 указа Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области
от 29.12.2010 № 94 «О внесении изменений в структуру, штатное расписание
аппарата Администрации Ростовской области и указ Главы Администрации
(Губернатора) Ростовской области от 29.09.2010 № 48»;
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пункт 5 указа Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области
от 28.02.2011 № 17 «О внесении изменений в структуру, штатное расписание
аппарата Администрации Ростовской области и указ Главы Администрации
(Губернатора) Ростовской области от 29.09.2010 № 48».

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Указ вносит
управление по кадровой
работе Правительства
Ростовской области

Z:\- D\ORST\Ugo\1005u007.f11.doc

2

Приложение № 1
к указу
Губернатора
Ростовской области
от 05.10.2011 № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
обязанностей между Губернатором Ростовской области,
Вице-губернатором Ростовской области
и заместителями Губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области
ГОЛУБЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
Возглавляет Правительство Ростовской области и является высшим
должностным лицом Ростовской области. Является по должности Председателем
Правительства Ростовской области.
Подписывает и официально опубликовывает областные законы, принятые
Законодательным Собранием Ростовской области, либо отклоняет их.
Представляет Ростовскую область в отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении
международных и внешнеэкономических связей. Подписывает договоры и
соглашения от имени Ростовской области.
Участвует наряду с Законодательным Собранием Ростовской области
в согласовании назначения на должность прокурора Ростовской области.
Согласовывает назначение на должность руководителей, заместителей
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти или иным образом участвует в их назначении в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством.
Обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти
Ростовской области с иными государственными органами Ростовской области и
в соответствии с законодательством Российской Федерации может организовывать
взаимодействие органов исполнительной власти Ростовской области с
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами,
органами местного самоуправления и общественными объединениями.
Назначает и досрочно прекращает полномочия члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Правительства
Ростовской области в порядке, предусмотренном федеральным законом.
Формирует Правительство Ростовской области путем назначения на
должности членов Правительства Ростовской области, организует его работу,
принимает решение об отставке Правительства Ростовской области.
Представляет Правительство Ростовской области в Российской
Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
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Определяет основные направления деятельности Правительства Ростовской
области, органов исполнительной власти Ростовской области.
Подписывает правовые акты Правительства Ростовской области.
Председательствует на заседаниях Правительства Ростовской области с
правом решающего голоса.
Утверждает структуру аппарата Правительства Ростовской области, штатное
расписание Правительства Ростовской области, положения о структурных
подразделениях аппарата Правительства Ростовской области, а также структуру
органов исполнительной власти Ростовской области.
Назначает на должность и освобождает от должности лиц, замещающих
государственные должности Ростовской области в областных органах
исполнительной власти, является представителем нанимателя в отношении
государственных гражданских служащих Ростовской области, проходящих
государственную гражданскую службу Ростовской области в аппарате Правительства
Ростовской области, иных областных органах исполнительной власти и в
аппаратах мировых судей.
Издает указ об отрешении от должности главы муниципального
образования или главы местной администрации в порядке, установленном
федеральным законом.
Управляет бюджетным процессом области.
Осуществляет руководство гражданской обороной на территории области.
Непосредственно рассматривает вопросы, связанные с деятельностью на
территории области военных, правоохранительных, судебных органов,
международного сотрудничества.
Вправе отменять правовые акты Правительства Ростовской области,
принятые в его отсутствие и подписанные исполняющим обязанности Губернатора
Ростовской области, и правовые акты областных органов исполнительной
власти.
Координирует и контролирует деятельность:
Вице-губернатора Ростовской области;
заместителей Губернатора Ростовской области.
Осуществляет руководство:
советниками Губернатора Ростовской области;
помощниками Губернатора Ростовской области;
приемной Губернатора Ростовской области;
контрольным управлением Губернатора Ростовской области Правительства
Ростовской области (по вопросам основной деятельности);
службой специальной документальной связи Губернатора Ростовской
области Правительства Ростовской области (по вопросам организации, обеспечения
функционирования и безопасности специальной связи).
Возглавляет:
Суженное заседание Правительства Ростовской области;
Антитеррористическую комиссию Ростовской области;
Антинаркотическую комиссию Ростовской области;
Комиссию по противодействию коррупции в Ростовской области;
Комиссию по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике в Ростовской области;
Z:\- D\ORST\Ugo\1005u007.f11.doc

4

Призывную комиссию области;
Комиссию по обеспечению устойчивого социально-экономического
развития Ростовской области;
Совет по морской деятельности Ростовской области;
Постоянно действующее координационное совещание по обеспечению
правопорядка в Ростовской области.
Вручает государственные награды Российской Федерации.
Вице-губернатор Ростовской области, заместители Губернатора
Ростовской области, руководители органов исполнительной власти
Ростовской области обязаны владеть социально-экономической обстановкой
в Ростовской области, знать ее основные показатели независимо от
курируемых направлений.
Вице-губернатор Ростовской области
ГОРБАНЬ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
(вопросы социального и экономического развития Ростовской области,
финансовой и бюджетной политики, имущественных и земельных отношений,
промышленного, оборонного, топливно-энергетического, строительного,
жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, охраны
окружающей среды, развития отраслей дорожного строительства и транспорта)
Организует: реализацию программ социального и экономического
развития Ростовской области, проведение экономических реформ на ее
территории, включая инвестиционную и инновационную деятельность; контроль
за формированием и исполнением бюджета области, за реализацией
мероприятий по поступлению налогов и других обязательных платежей;
проведение единой государственной политики в сфере имущественных и
земельных отношений, в сфере регулирования цен и тарифов, в сфере
промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов,
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, реконструкции и
использования объектов инженерной инфраструктуры; в сфере дорожного
хозяйства и транспорта, в отраслях сельского хозяйства, пищевой,
перерабатывающей промышленности, формирования и закупки в региональный
фонд сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, оказания
государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, включая
устойчивое развитие сельских территорий, в сфере охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов; контроль за выявлением административных
правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования,
благоустройства территорий городов и других населенных пунктов, торговли и
рассмотрением дел об административных правонарушениях; контроль за
мобилизационной подготовкой экономики Ростовской области; контроль за
выполнением указов и распоряжений Губернатора Ростовской области,
постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области.
Является по должности первым заместителем Председателя Правительства
Ростовской области.
Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом
решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет
заседания Правительства Ростовской области.
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Исполняет обязанности Губернатора Ростовской области и Председателя
Правительства Ростовской области, подписывает правовые акты Правительства
Ростовской области в случае временного отсутствия Губернатора Ростовской
области. Исполняет обязанности председателя комиссии по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике в Ростовской области.
Координирует и контролирует деятельность:
заместителя Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф.;
заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.;
заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.;
заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов
Федотовой Л.В.;
заместителя Губернатора Ростовской области – министра промышленности и
энергетики Гребенщикова А.А.;
заместителя Губернатора Ростовской области – министра транспорта
Вартаняна Д.Х.;
заместителя Губернатора Ростовской области – министра сельского
хозяйства и продовольствия Василенко В.Н.
Осуществляет руководство секретариатом Вице-губернатора Ростовской
области Правительства Ростовской области.
Курирует:
министерство имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
министерство экономического развития Ростовской области;
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области,
находящийся в ведении министерства экономического развития Ростовской
области;
департамент потребительского рынка Ростовской области, находящийся в
ведении министерства экономического развития Ростовской области;
управление финансового контроля Ростовской области;
государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Фонд
имущества Ростовской области»;
государственные учреждения Ростовской области и государственные
унитарные предприятия Ростовской области, подведомственные курируемым
органам исполнительной власти Ростовской области, организации других форм
собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область.
Организует заседания Правительства Ростовской области и деятельность
комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике в Ростовской области.
Возглавляет:
Координационный совет по вопросам собираемости налогов и других
обязательных платежей;
Совет по предпринимательству при Правительстве Ростовской области;
Совет по инвестициям при Губернаторе Ростовской области;
Координационный совет по содействию в организации и проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации;
Экспертный совет при Правительстве Ростовской области;
Областной организационный комитет по подготовке и проведению игр
чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону;
Областную межведомственную комиссию по устранению административных
барьеров;
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Комиссию Правительства Ростовской области по оценке эффективности
деятельности областных государственных унитарных предприятий;
Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Ростовской области;
Экспертную группу по проведению анализа результатов оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления;
Аттестационную комиссию по аттестации государственных гражданских
служащих Ростовской области, замещающих в областных органах исполнительной
власти должности категории «руководители» высшей группы, и их заместителей;
Конкурсную комиссию по проведению областного конкурса на звание
«Лучшее поселение Ростовской области»;
Комиссию по отбору победителей среди участников рейтингового
конкурса «Лучший предприниматель Дона», в том числе на соискание премии
«Бизнес Дона»;
иные коллегиальные органы, созданные и осуществляющие свою
деятельность в соответствии с правовыми актами Ростовской области, по
курируемым направлениям.
Осуществляет взаимодействие с:
полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Южном федеральном округе;
Администрацией Президента Российской Федерации;
Правительством Российской Федерации;
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации;
руководителями федеральных органов исполнительной власти и их
межрегиональных и территориальных органов, расположенных 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 – руководитель
аппарата Губернатора Ростовской области
АРТЕМОВ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
(вопросы обеспечения деятельности Губернатора Ростовской области,
правового обеспечения деятельности Правительства Ростовской области,
обеспечения выпуска правовых актов Губернатора Ростовской области
и Правительства Ростовской области, взаимодействия с Законодательным
Собранием Ростовской области, взаимодействия с административными
органами, обеспечения государственной политики в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
административной практики, обращений граждан, делопроизводства,
финансового и материально-технического обеспечения деятельности
Правительства Ростовской области, защиты государственной тайны,
организационного обеспечения деятельности мировых судей области)
Ведет вопросы: правового обеспечения деятельности Правительства
Ростовской области; организационного, информационно-аналитического,
документационного и иного обеспечения деятельности Губернатора Ростовской
области по реализации им своих полномочий; формирования плана и графика
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работы Губернатора Ростовской области; организационного обеспечения
взаимодействия с правоприменительными, правоохранительными, военными,
миграционными органами, органами гражданской обороны и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, находящимися на территории Ростовской области;
обеспечения государственной политики в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; административной
практики; разработки и исполнения Регламента Правительства Ростовской
области; обеспечения выпуска правовых актов Губернатора Ростовской области
и Правительства Ростовской области; взаимодействия с Законодательным
Собранием Ростовской области; подготовки отзывов на проекты федеральных
законов, поступающих из Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации; 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;
рассмотрения обращений граждан; организации в Правительстве Ростовской
области единой системы делопроизводства; финансового обеспечения
деятельности Правительства Ростовской области и контроля за расходованием
средств в объеме бюджетного финансирования; материально-технического
обеспечения работы Правительства Ростовской области; защиты государственной
тайны в Правительстве Ростовской области; организационного обеспечения
деятельности мировых судей Ростовской области.
Осуществляет руководство:
заместителем руководителя аппарата (управляющим делами);
заместителями руководителя аппарата;
юридическим комитетом;
протоколом Губернатора Ростовской области;
пресс-службой;
организационным отделом;
отделом по мобилизационной работе;
сектором административной практики;
службой специальной документальной связи Губернатора Ростовской
области (в части решения организационных вопросов).
Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом
решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет
заседания Правительства Ростовской области.
Курирует:
Представительство Правительства Ростовской области при Правительстве
Российской Федерации;
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской
области;
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ростовской области;
государственное учреждение «Служба эксплуатации административных
зданий Правительства Ростовской области»;
государственные учреждения Ростовской области и государственные
унитарные предприятия Ростовской области, подведомственные курируемым
органам исполнительной власти Ростовской области, организации других форм
собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область.
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Координирует и контролирует деятельность Комиссии по вопросам
помилования на территории Ростовской области.
Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных
обязанностей по курируемым направлениям за:
обеспечение и наполнение доходной части бюджета, контроль за целевым
использованием бюджетных средств и внебюджетных фондов;
привлечение инвестиций;
подбор руководящих кадров в курируемых сферах;
реализацию федеральных и региональных программ в Ростовской области
по направлениям своей деятельности.
Возглавляет:
Совет по вопросам защиты информации при Губернаторе Ростовской области;
Территориальную комиссию Ростовской области по бронированию
граждан, пребывающих в запасе;
Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Правительства Ростовской области и
урегулированию конфликта интересов;
Конкурсную комиссию по подведению итогов смотра-конкурса на
лучшую организацию осуществления воинского учета в Ростовской области;
Редакционный совет издания «Собрание правовых актов Ростовской области»;
Областную комиссию по выездам за границу;
Постоянно действующую техническую комиссию по защите государственной
тайны в Правительстве Ростовской области;
Областную межведомственную экспертную комиссию при Губернаторе
Ростовской области по рассекречиванию документов, созданных КПСС;
Рабочую группу по вопросам передачи объектов недвижимости, в которых
расположены жилые помещения, объектов недвижимости инженерной
инфраструктуры, объектов недвижимости социального и коммунально-бытового
назначения Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных
Министерству обороны Российской Федерации организаций, управление и
распоряжение которыми осуществляются Министерством обороны Российской
Федерации, из федеральной собственности в государственную собственность
Ростовской области или в муниципальную собственность муниципальных
образований Ростовской области;
иные коллегиальные органы, созданные и осуществляющие свою
деятельность в соответствии с правовыми актами Ростовской области, по
курируемым направлениям.
Осуществляет взаимодействие в рамках своей компетенции с:
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе;
Управлением пресс-службы и информации Президента Российской
Федерации;
Управлением протокола Президента Российской Федерации;
Управлением Президента Российской Федерации по обеспечению
деятельности Государственного совета Российской Федерации;
Государственно-правовым управлением Президента Российской Федерации;
Управлением информационного и документационного обеспечения
Президента Российской Федерации;
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Управлением Президента Российской Федерации по работе с обращениями
граждан и организаций;
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;
руководителями органов исполнительной власти Ростовской области и
органов местного самоуправления;
иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым
вопросам.
Заместитель Губернатора Ростовской области
ГОНЧАРОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ
(вопросы кадровой политики, организации и научно-методического
обеспечения государственной гражданской и муниципальной службы,
местного самоуправления области, проведения административной реформы,
взаимодействия с политическими партиями и общественными организациями,
межнациональных отношений, информационных технологий и связи,
формирования единой информационной политики)
Ведет вопросы: обеспечения деятельности Губернатора Ростовской
области по основным направлениям 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 поощрениями Губернатора Ростовской области;
определения единых целей и задач в области переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих;
научно-методического обеспечения и развития государственной гражданской и
муниципальной службы на территории Ростовской области; координации
деятельности областных органов исполнительной власти и местного
самоуправления по проведению муниципальной реформы на территории
Ростовской области, определению территориальных и организационных основ
местного самоуправления; организационного обеспечения проведения избирательных
кампаний и референдумов; межнациональных отношений; взаимодействия с
политическими партиями, общественными объединениями и организациями;
информационного обеспечения структурных подразделений Правительства
Ростовской области с помощью технических средств приема, передачи и
обработки данных; формирования единой информационной политики; формирования
«электронного правительства»; формирования и внедрения государственной
автоматизированной системы «Управление»; проведения административной
реформы; подготовки мониторинговых и аналитических исследований средств
массовой информации; организации и проведения социологических исследований.
Осуществляет руководство:
управлением по кадровой работе Правительства Ростовской области;
управлением инноваций в органах власти Правительства Ростовской области;
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контрольным управлением Губернатора Ростовской области Правительства
Ростовской области (в части решения организационных вопросов).
Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом
решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет
заседания Правительства Ростовской области.
Курирует:
министерство внутренней и информационной политики Ростовской области;
министерство информационных технологий и связи Ростовской области;
государственные учреждения Ростовской области и государственные
унитарные предприятия Ростовской области, подведомственные курируемым
органам исполнительной власти Ростовской области, организации 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 бюджета, контроль за целевым
использованием бюджетных средств и внебюджетных фондов;
привлечение инвестиций;
подбор руководящих кадров в курируемых сферах;
реализацию федеральных и региональных программ в Ростовской области
по направлениям своей деятельности.
Возглавляет:
Совет по вопросам государственной гражданской службы Ростовской
области при Губернаторе Ростовской области;
Консультативный совет общественных объединений при Губернаторе
Ростовской области;
Консультативный совет представителей общественных организаций
национальных групп области Правительства Ростовской области;
Координационный совет по вопросам реализации административной
реформы и информатизации Ростовской области;
Совет по информационно-коммуникационным технологиям при Правительстве
Ростовской области;
Комиссию по проведению административной реформы в Ростовской области;
Комиссию по организации подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Ростовской области;
Комиссию по проведению отбора исполнителей исследовательских и
аналитических работ в Правительстве Ростовской области;
Комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
Ростовской области;
Комиссию по рассмотрению представлений к награждению государственными
наградами Российской Федерации и поощрениями Губернатора Ростовской
области;
Конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Ростовской области в
Правительстве Ростовской области и конкурса на включение в кадровый резерв
Правительства Ростовской области;
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Конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной
должности руководителя государственного учреждения Ростовской области,
назначение которого осуществляет Губернатор Ростовской области;
Аттестационную комиссию по аттестации государственных гражданских
служащих Ростовской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Ростовской области в аппарате Правительства Ростовской
области;
Конкурсную комиссию по проведению конкурса на звание «Лучший
муниципальный служащий в Ростовской области»;
Межведомственную рабочую группу по развитию телерадиовещания и
переходу на цифровые технологии вещания в Ростовской области;
Рабочую группу по подготовке предложений для формирования резерва
управленческих кадров Ростовской области;
Межведомственную рабочую группу по разработке и реализации проекта
«Универсальная электронная карта жителя Ростовской области»;
иные коллегиальные органы, созданные и осуществляющие свою деятельность
в соответствии с правовыми актами Ростовской области, по курируемым
направлениям.
Осуществляет взаимодействие в рамках своей компетенции с:
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе;
главным федеральным инспектором по Ростовской области аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе;
Контрольным управлением Президента Российской Федерации;
Управлением Президента Российской Федерации по внутренней политике;
Управлением Президента Российской Федерации по государственным
наградам;
Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной
службы и кадров;
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;
Избирательной комиссией Ростовской области;
Ведомством по управлению государственной гражданской службой
Ростовской области;
иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым
вопросам.
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Заместитель Губернатора Ростовской области
ТРИФОНОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(вопросы строительства, архитектуры и территориального развития;
жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного надзора)
Ведет вопросы: коммунального хозяйства; развития и использования
объектов инженерной инфраструктуры; строительства, архитектуры и
территориального развития области; реформирования жилищного хозяйства;
реализации государственной политики в сфере государственного строительного
надзора, а также государственного контроля и надзора в области долевого
строительства;
выявления административных правонарушений в области
охраны окружающей среды и природопользования, благоустройства территорий
городов и других населенных пунктов, торговли 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:
министерство строительства, архитектуры и территориального развития
Ростовской области;
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;
государственную жилищную инспекцию Ростовской области, находящуюся
в ведении министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;
Региональную службу государственного строительного надзора Ростовской
области;
Административную инспекцию Ростовской области;
государственные учреждения Ростовской области и государственные
унитарные предприятия Ростовской области, подведомственные курируемым
органам исполнительной власти Ростовской области, организации других форм
собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область.
Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных
обязанностей по курируемым направлениям за:
обеспечение наполнения доходной части бюджета и контроля за целевым
использованием бюджетных средств и внебюджетных фондов;
привлечение инвестиций;
подбор руководящих кадров в курируемых отраслях;
реализацию федеральных и региональных программ в Ростовской области
по направлениям своей деятельности.
Возглавляет:
Межведомственную комиссию по координации деятельности органов
исполнительной власти Ростовской области в сфере обращения с отходами
производства и потребления;
Конкурсную комиссию по проведению областного конкурса на звание
«Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в
Ростовской области»;
Региональную комиссию по реформированию жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области;
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Комиссию по проведению аудита платежей граждан за жилищнокоммунальные услуги;
Рабочую группу по реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;
Рабочую группу по работе с иностранными строительными организациями,
а также российскими строительными организациями, созданными с участием
иностранного капитала, по оптимизации налоговых платежей в бюджет области;
Рабочую группу по решению проблем, связанных с самовольным
строительством на территории Ростовской области;
Рабочую группу по вопросам развития левобережной зоны г. Ростова-наДону, строительства футбольного стадиона к Чемпионату мира 2018 года;
Рабочую группу по организации взаимодействия и координации
деятельности областных органов исполнительной власти и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам долевого
строительства многоквартирных домов в Ростовской области;
иные коллегиальные органы, созданные и осуществляющие свою
деятельность в соответствии с правовыми актами Ростовской области, по
курируемым направлениям.
Осуществляет взаимодействие в рамках своей компетенции с:
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе;
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
БОНДАРЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
(вопросы охраны здоровья населения, социального развития, труда и занятости,
архивного дела и государственной регистрации актов гражданского состояния)
Ведет вопросы: труда и социальной политики, здравоохранения, санитарноэпидемиологического надзора, семейной политики, занятости населения,
государственно-церковных и межконфессиональных отношений, проведения
государственной политики в сфере архивного дела и государственной
регистрации актов гражданского состояния.
Осуществляет руководство отделом по вопросам охраны здоровья
населения, социального развития, труда и занятости Правительства Ростовской
области.
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Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом
решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет
заседания Правительства Ростовской области.
Курирует:
министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство труда и социального развития Ростовской области;
комитет по управлению архивным делом Ростовской области;
управление записи актов гражданского состояния Ростовской области;
управление государственной службы занятости населения Ростовской
области, находящееся в ведении министерства труда и социального развития
Ростовской области;
государственные учреждения Ростовской области и государственные
унитарные предприятия Ростовской области, подведомственные курируемым
органам исполнительной власти Ростовской области, организации других форм
собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область.
Координирует деятельность областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных
обязанностей по курируемым направлениям за:
обеспечение и наполнение доходной части бюджета, контроль за целевым
использованием бюджетных средств и внебюджетных фондов;
привлечение инвестиций;
подбор руководящих кадров в курируемых сферах;
реализацию федеральных и региональных программ в Ростовской области
по направлениям своей деятельности.
Возглавляет:
Координационный комитет содействия занятости населения области;
Координационный комитет по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской
области;
Координационный совет по контролю за исполнением мероприятий
ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской
области на 2011 – 2012 годы»;
Областной межведомственный совет по вопросам борьбы с заболеванием,
вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
Областную межведомственную комиссию по оказанию содействия
добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2007 – 2012 годы;
Областную межведомственную комиссию по организации взаимодействия
государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением
трудового законодательства;
Областную межведомственную комиссию по социально-демографическим
вопросам;
Областную межведомственную комиссию по организации отдыха и
оздоровления детей;
Областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов
обеспечения жильем и оказания государственной поддержки по обеспечению
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жильем, улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан за счет
средств областного бюджета и средств, поступающих в областной бюджет из
федерального бюджета;
Временную комиссию по выплате компенсаций за утраченное жилье и/или
имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в
Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно;
Комиссию по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Ростовской области;
Областную межведомственную комиссию по вопросам привлечения и
использования иностранных работников;
Постоянно действующую областную Согласительную комиссию по
тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского
страхования Ростовской области;
Комиссию по рассмотрению представлений к награждению многодетных
матерей почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в
воспитании детей»;
Комиссию по рассмотрению представлений к награждению орденом
«Родительская слава»;
Комиссию по социальной защите лиц, подвергшихся радиоактивному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
Областную комиссию по оформлению и выдаче удостоверений отдельным
категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации;
иные коллегиальные органы, созданные и осуществляющие свою
деятельность в соответствии с правовыми актами Ростовской области, по
курируемым направлениям.
Осуществляет взаимодействие в рамках своей компетенции с:
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе;
Управлением Президента Российской Федерации по межрегиональным и
культурным связям с зарубежными странами;
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.
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Заместитель Губернатора Ростовской области
ГУСЬКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(вопросы образования, культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и казачества)
Ведет вопросы: общего и профессионального образования; вузовской
науки; физической культуры и спорта; культуры, искусства и кинематографии;
молодежной политики; казачества и муниципальных казачьих дружин,
образования в подведомственных кадетских образовательных учреждениях, а
также надзора и контроля в сфере образования.
Осуществляет руководство отделом по вопросам образования, культуры,
спорта, молодежной политики и казачества Правительства Ростовской области.
Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом
решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет
заседания Правительства Ростовской области.
Курирует:
министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;
министерство культуры Ростовской области;
министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений
Ростовской области;
комитет по молодежной политике Ростовской области;
Региональную службу по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области;
государственные учреждения Ростовской области и государственные
унитарные предприятия Ростовской области, подведомственные курируемым
органам исполнительной власти Ростовской области, организации 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 бюджета, контроль за целевым
использованием бюджетных средств и внебюджетных фондов;
привлечение инвестиций;
подбор руководящих кадров в курируемых сферах;
реализацию федеральных и региональных программ в Ростовской области
по направлениям своей деятельности.
Возглавляет:
Координационный межведомственный совет по вопросам развития
физической культуры и спорта в Ростовской области;
Совет молодых ученых и специалистов Ростовской области;
Областную межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
Областную межведомственную комиссию по вопросам военно-патриотического
и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;
Областную экспертную комиссию;
Областную межведомственную комиссию по профилактике правонарушений;
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Областную межведомственную комиссию по подготовке образовательных
учреждений к началу нового учебного года;
Отделение Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в
Ростовской области в сфере образования, науки и культуры;
Рабочую группу по вопросу создания и развития инфраструктуры отрасли
молодежной политики, в том числе сети государственных и муниципальных
учреждений по работе с молодежью;
иные коллегиальные органы, созданные и осуществляющие свою
деятельность в соответствии с правовыми актами Ростовской области, по
курируемым направлениям.
Осуществляет взаимодействие в рамках своей компетенции с:
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе;
Управлением Президента Российской Федерации по межрегиональным и
культурным связям с зарубежными странами;
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»;
региональным отделением ДОСААФ России 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;
творческими союзами, иными общественными объединениями, 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 области; обеспечения и реализации на территории 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.
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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 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 области единой региональной
политики, направленной на формирование налогового и неналогового
потенциала областного и консолидированного бюджетов;
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.
Возглавляет:
коллегию министерства финансов Ростовской области;
иные коллегиальные органы, созданные и осуществляющие свою
деятельность в соответствии с правовыми актами Ростовской области, по
курируемым направлениям.
Осуществляет взаимодействие в рамках своей компетенции с:
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе;
Правительством Российской Федерации;
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации;
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федеральными органами государственной власти и их межрегиональными
и территориальными органами, расположенными на территории Ростовской
области;
Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по
Ростовской области;
Государственным учреждением – Ростовским региональным отделением
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.
Заместитель Губернатора Ростовской области –
министр промышленности и энергетики
ГРЕБЕНЩИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(вопросы промышленности и энергетики, государственного
регулирования тарифов, охраны окружающей среды и природопользования)
Ведет вопросы: промышленного, оборонно-промышленного и топливноэнергетического комплексов; государственного регулирования тарифов; охраны
окружающей среды и природных ресурсов.
Осуществляет непосредственное руководство министерством промышленности
и энергетики Ростовской области.
Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом
решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет
заседания Правительства Ростовской области.
Курирует:
комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской
области;
Региональную службу по тарифам Ростовской области.
Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных
обязанностей по курируемым направлениям за:
обеспечение наполнения доходной части бюджета и контроля за целевым
использованием бюджетных средств и внебюджетных фондов;
привлечение инвестиций;
подбор руководящих кадров в курируемых отраслях;
реализацию федеральных и региональных программ в Ростовской области
по направлениям своей деятельности.
Возглавляет:
Межведомственную конкурсную комиссию по проведению открытых
конкурсов на право заключения договоров пользования тарифами экономического
развития;
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Комиссию по проведению аудита тарифообразования и нормативов
потребления коммунальных услуг;
Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на
территории Ростовской области;
Межведомственную комиссию по организации выполнения работ по
утилизации пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, находящихся
в местах хранения, не имеющих собственников;
Рабочую группу по решению проблем использования результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской
области;
Рабочую группу по проведению аудита тарифообразования и нормативов
потребления коммунальных услуг.
Заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта
ВАРТАНЯН ДЖИВАН ХОРЕНОВИЧ
(вопросы развития отраслей дорожного комплекса, транспорта)
Ведет вопросы: проведения единой политики по регулированию и
стимулированию развития отраслей дорожного комплекса, транспорта
(автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного).
Осуществляет непосредственное руководство министерством транспорта
Ростовской области.
Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом
решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет
заседания Правительства Ростовской области.
Курирует:
государственное унитарное автотранспортное предприятие Ростовской
области;
государственные учреждения Ростовской области и государственные
унитарные предприятия Ростовской области, подведомственные министерству
транспорта Ростовской области, организации 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 бюджета, контроль за целевым
использованием бюджетных средств и внебюджетных фондов;
привлечение инвестиций;
подбор руководящих кадров в курируемых отраслях;
реализацию федеральных и региональных программ в Ростовской области
по направлениям своей деятельности.
Возглавляет:
Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при
Правительстве Ростовской области;
Рабочую группу по реализации проектов, включенных в федеральную
целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 гг.)»;
иные коллегиальные органы, созданные и осуществляющие свою
деятельность в соответствии с правовыми актами Ростовской области, по
курируемым направлениям.
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Осуществляет взаимодействие в рамках своей компетенции с:
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе;
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 сельского хозяйства и продовольствия
ВАСИЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
(вопросы агропромышленного комплекса, продовольственного обеспечения,
регулирования отношений в сфере сохранения и использования
охотничьих ресурсов и рыбного хозяйства)
Ведет вопросы: агропромышленного комплекса; аграрной и земельной
реформ; развития пищевой и перерабатывающей промышленности; развития
инженерно-технической системы и материально-технического обеспечения
агропромышленного комплекса; поддержки коллективных, фермерских и
личных хозяйств граждан; садоводства и огородничества; мелиорации; научного
обеспечения сельского хозяйства и природопользования; социально-экономического
развития села (совместно с другими заместителями Губернатора Ростовской
области); ветеринарии; регулирования отношений в сфере сохранения и
использования охотничьих ресурсов и рыбного хозяйства; лесных отношений.
Осуществляет непосредственное руководство министерством сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области.
Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом
решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет
заседания Правительства Ростовской области.
Курирует:
департамент лесного хозяйства Ростовской области;
департамент охраны и использования объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Ростовской области;
управление ветеринарии Ростовской области, находящееся в ведении
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;
управление государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Ростовской области, находящееся в
ведении министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;
ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других
малых производителей сельскохозяйственной продукции Ростовской области;
государственные учреждения Ростовской области и государственные
унитарные предприятия Ростовской области, подведомственные курируемым
органам исполнительной власти Ростовской области, организации 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 наполнения доходной части бюджета и контроля за целевым
использованием бюджетных средств и внебюджетных фондов;
привлечение инвестиций;
подбор руководящих кадров в курируемых отраслях;
реализацию федеральных и региональных программ в Ростовской области
по направлениям своей деятельности.
Возглавляет:
Территориальную
комиссию
по
финансовому
оздоровлению
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
Координационный совет по взаимодействию природоохранных и
правоохранительных органов в сфере охраны окружающей среды,
природопользования и лесных отношений, охраны и воспроизводства водных
биологических ресурсов и объектов животного мира;
Рыбохозяйственный Совет Ростовской области;
Межведомственную комиссию по вопросам государственной кадастровой
оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Ростовской
области;
Межведомственную комиссию по определению в Ростовской области
закрепляемых за заявителями долей на вылов (добычу) водных биологических
ресурсов для прибрежного рыболовства в Черном, Азовском морях и низовьях
впадающих в моря рек;
Рабочую группу по реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК»;
Комиссию по организации и контролю мероприятий по профилактике
африканской чумы свиней на территории Ростовской области;
Координационный совет Правительства Ростовской области по поддержке
садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений;
Межведомственную комиссию по продовольственной безопасности и
качеству пищевой продукции, реализуемой на территории Ростовской области;
Межведомственную комиссию по организации взаимодействия органов
исполнительной власти в сфере земельных отношений;
иные коллегиальные органы, созданные и осуществляющие свою
деятельность в соответствии с правовыми актами Ростовской области, по
курируемым направлениям.
Осуществляет взаимодействие в рамках своей компетенции с:
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе;
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;
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Ростовским областным союзом потребительских обществ;
сельскохозяйственным кооперативом по санаторно-курортному обслуживанию
«Донагрокурорт»;
иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым
вопросам.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к указу
Губернатора
Ростовской области
от 05.10.2011 № 7

ПОРЯДОК
замещения на период временного отсутствия Вице-губернатора
Ростовской области и заместителей Губернатора Ростовской области
На период временного отсутствия вопросы,
закрепленные распределением обязанностей за:

С.И. Горбанем,
В.В. Артемовым,

В.Г. Гончаровым,
С.Ф. Трифоновым,
С.Б. Бондаревым,
И.А. Гуськовым,
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– рассматривает А.А. Гребенщиков;
– рассматривают:
С.И. Горбань – вопросы финансового обеспечения
деятельности Правительства Ростовской области;
В.Г. Гончаров – вопросы, относящиеся к компетенции
сектора по взаимодействию с Законодательным
Собранием области общего отдела аппарата
Губернатора Ростовской области Правительства
Ростовской области, а также вопросы взаимодействия
с Федеральным Собранием Российской Федерации;
заместитель руководителя аппарата Губернатора
Ростовской области Правительства Ростовской
области* – вопросы, относящиеся к компетенции
аппарата
Губернатора
Ростовской
области
Правительства
Ростовской
области,
службы
специальной документальной связи Губернатора
Ростовской области Правительства Ростовской
области (в части решения организационных
вопросов), а также Представительства Правительства
Ростовской области при Правительстве Российской
Федерации,
департамента
по
обеспечению
деятельности мировых судей Ростовской области и
департамента по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области;
– рассматривает В.В. Артемов;
– рассматривает министр строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области;
– рассматривает И.А. Гуськов;
– рассматривает С.Б. Бондарев;
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Л.В. Федотовой,
А.А. Гребенщиковым,
Д.Х. Вартаняном,
В.Н. Василенко,

– рассматривает
первый
заместитель
министра
финансов Ростовской области;
– рассматривает
заместитель
министра
промышленности и энергетики Ростовской области*;
– рассматривает
первый
заместитель
министра
транспорта Ростовской области;
– рассматривает заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области*.

_______________
* Обязанности возлагаются на одного из заместителей по согласованию с
Губернатором Ростовской области.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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