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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.03.2013 № 147 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 09.12.2011 № 225 
 
В целях упразднения и объединения координационных и совещательных 

органов Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  
 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 09.12.2011 № 225 «О Почетном дипломе Губернатора Ростовской области  
«За заслуги в воспитании детей» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда 
и социального развития  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 15.03.2013 № 147 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в постановление  Правительства 

Ростовской области от 09.12.2011 № 225 «О Почетном дипломе 
Губернатора  Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 

 
1. Абзац третий пункта 2 признать утратившим силу. 
2. Пункты 4 – 6 приложения № 1 изложить в редакции: 
«4. Награждение Почетным дипломом производится по представлению глав 

муниципальных районов и городских округов Ростовской области, которые 
ежегодно направляют на имя Губернатора Ростовской области ходатайство с 
приложением следующих документов: 

сведений о кандидате для представления к награждению Почетным 
дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» по 
форме согласно приложению к настоящему Положению; 

копии паспорта кандидата; 
копий свидетельств о рождении детей; 
характеристики семьи, утвержденной главой муниципального района 

(городского округа); 
копий почетных грамот, дипломов, благодарственных писем и других 

документов, подтверждающих успехи детей. 
Министерство труда и социального развития Ростовской области 

осуществляет прием документов о награждении Почетным дипломом 
Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» и передачу их 
в комиссию по рассмотрению представлений к награждению орденом 
«Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», Почетным 
дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» 
(далее – комиссия). 

5. Комиссия рассматривает ходатайства глав муниципальных районов и 
городских округов Ростовской области в течение месяца со дня окончания 
приема документов. Сроки начала и окончания приема ходатайств 
устанавливаются комиссией. Информация о приеме ходатайств публикуется на 
официальном сайте Правительства Ростовской области. 

6. Награждение Почетными дипломами осуществляется на основании 
распоряжения Губернатора Ростовской области «О награждении Почетным 
дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей».». 
         
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 


