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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 25.12.2012 № 123 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений  

в структуру Правительства 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 сектор договорной работы, кодификации и 

делопроизводства юридического комитета. 
1.2. Переименовать отдел правовой экспертизы, аналитической и 

методической работы юридического комитета в отдел судебной и договорной 
работы юридического комитета. 

1.3. Переименовать отдел антикоррупционной  экспертизы юридического 
комитета в отдел правовой и антикоррупционной экспертизы юридического 
комитета. 

2. Внести изменение в указ Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области от 07.09.2011 № 73 «Об утверждении структуры 
Правительства Ростовской области и структуры органов исполнительной власти 
Ростовской области», изложив приложение № 1 в редакции согласно 
приложению к  настоящему указу.  

3. Юридическому комитету Правительства Ростовской области (Осыченко Е.В.) 
в установленном порядке внести изменения в Положение о юридическом 
комитете Правительства Ростовской области. 

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2013 г. 
5. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора 

Ростовской области Гончарова В.Г. 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
Указ вносит 
управление по кадровой  
работе Правительства 
Ростовской области  
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         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                                             В.В. Сечков 

Вице-губернатор  
Ростовской области 

Секретариат Вице-губернатора 
Ростовской области 

СТРУКТУРА 
Правительства Ростовской области 

Губернатор Ростовской области 

Служба специальной документальной связи  
Губернатора Ростовской области 

 

Приложение  
к указу  

Губернатора  
Ростовской области  
от 25.12.2012 № 123 

Контрольное управление  
Губернатора Ростовской области 

 

Советники Губернатора Ростовской области, 
помощники Губернатора Ростовской области, 
приемная Губернатора Ростовской области 

Заместитель 
Губернатора 
Ростовской 
области – 
министр 
транспорта  

Заместитель 
Губернатора 
Ростовской 

области – министр 
сельского 
хозяйства и 

продовольствия 

Заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства Ростовской области 

Заместитель 
Губернатора 
Ростовской 
области – 
министр 
финансов 

Заместитель 
Губернатора 
Ростовской 
области 

Отдел по 
вопросам 
образования, 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики  

 

Отдел по 
вопросам охраны 

здоровья 
населения, 
социального 

развития, труда и 
занятости 

Сектор контроля исполнения 
поручений Губернатора 
Ростовской области 

 

Контрольно-
аналитический отдел 

Сектор контроля 
исполнения документов  
и поручений Президента 
Российской Федерации и 
Правительства Российской 

Федерации 

Сектор контроля исполнения 
правовых актов Правительства 

Ростовской области и Губернатора 
Ростовской области 

Отдел инспектирования 

Заместитель 
Губернатора 

Ростовской области 

 

Управление по 
кадровой работе 

Отдел отбора и 
аттестации кадров  

Сектор по работе  
с резервом кадров    

 

Отдел по работе с 
персоналом  

Служба по 
государственным 

наградам 

 

Управление 
инноваций  

в органах власти 

Отдел 
государственных 

услуг 

 

Отдел подготовки 
кадров 

Сектор координации 
работы много-
функциональных 

центров 

 

Юридический комитет 

Отдел судебной  
и договорной работы  

 

Отдел правовой и анти-
коррупционной экспертизы  

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности 

 

Сектор контрольно- 
ревизионной работы 

 

Бюро машинописных  
и копировально-множительных 

работ 

 

Общий отдел 

 

Сектор по взаимодействию с 
Законодательным Собранием 

Ростовской  области 

Канцелярия 

Архив 
 

 

Служба нормативных документов 

 

Отдел безопасности 

 

Сектор информационной 
безопасности 

Сектор организации  
пропускного режима 

 

Отдел по работе  
с обращениями граждан 

 

Сектор по взаимодействию с 
приемной Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном 

округе 

Социально-хозяйственный отдел 

 

Протокол Губернатора Ростовской области 

 

Пресс-служба  
Губернатора Ростовской  области 

 

Сектор интернет-технологий 

Отдел по мобилизационной работе 

Отдел по вопросам помилования 

 

Организационный отдел  

Управление по работе с 
административными органами 

 

Сектор координации мобилизационной 
подготовки (мобилизации) органов исполни-
тельной власти Ростовской области и 
органов местного самоуправления 

 

Сектор координации мобилизационной 
подготовки (мобилизации) экономики 

Ростовской области  

Отдел по работе с полицией  
и миграционными органами 

Отдел по работе  
с правоприменительными  
и военными органами 

 

Ситуационно-аналитический центр 

Заместитель 
Губернатора 
Ростовской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Ростовской 

области – министр 
промышленности 
и энергетики 

Заместитель 
Губернатора 
Ростовской 
области 

 

Служба по обеспечению  
деятельности комиссии по противодействию 

коррупции в Ростовской области 

 

Служба по обеспечению  
деятельности антинаркотической  
комиссии Ростовской области 

 

Служба по обеспечению  
деятельности антитеррористической  
комиссии Ростовской области 

 

Сектор административной практики 

 

Сектор оперативного контроля 

Заместитель 
Губернатора 
Ростовской 
области 

Служба по обеспечению 
деятельности комиссии  
по проведению админи-
стративной реформы в 
Ростовской области 

Сектор экспертизы 
проектов админи-
стративных регла-

ментов  


