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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.10.2013 № 654 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Ростовской области от 23.11.2009 № 615 
 
 
В связи с уточнением наименования мероприятия Областной 

долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010 – 2014 годы)», 
утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 
23.11.2009 № 615, Правительство Ростовской области   п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской 

области от 23.11.2009 № 615 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы «Культура Дона (2010 – 2014 годы)» изменения согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.  

 
 
 
Вице-губернатор 

Ростовской области С.И. Горбань 
 
 
Постановление вносит 
министерство культуры 
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 24.10.2013 № 654 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение к постановлению Администрации Ростовской области  
от 23.11.2009 № 615 «Об утверждении Областной долгосрочной 

целевой программы «Культура Дона (2010 – 2014 годы)» 
 
 
Пункт 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 приложения № 2 изложить в редакции: 

  
«1.2.1. Разработка про-

ектов зон охра-
ны объектов 
культурного 
наследия 
регионального 
значения (2010, 
2012 – 2014 го-
ды), мониторинг 
состояния и 
использования 
объектов куль-
турного насле-
дия региональ-
ного значения 
(2010 год), под-
готовка доку-
ментов на 

2010 –
2014 

ГАУК РО 
«Донское  
наследие» 

88365,0 17673,0 – 17673,0 – 17673,0 – 17673,0 – 17673,0 – 
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объекты куль-
турного насле-
дия (памятники 
археологии) 
регионального 
значения для 
внесения сведе-
ний в Единый 
государствен-
ный реестр 
объектов куль-
турного насле-
дия (памятников 
истории и куль-
туры) народов 
Российской 
Федерации  
(2010 –  июль 
2013 гг.), под-
готовка доку-
ментов на 
объекты куль-
турного насле-
дия (памятники 
археологии) для 
внесения сведе-
ний в Единый 
государствен-
ный реестр 
объектов куль-
турного насле-
дия (памятников 
истории и куль-
туры) народов 
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Российской 
Федерации 
(август 2013 – 
2014 гг.), 
выполнение 
паспортов на 
объекты куль-
турного насле-
дия региональ-
ного значения 
(2010, 2012 – 
2014 годы), 
составление 
актов техниче- 
ского осмотра 
объектов куль-
турного насле-
дия региональ-
ного значения и 
выявленных 
объектов куль-
турного насле-
дия (2011 – 2014 
годы), подго-
товка докумен-
тов на выявлен-
ные объекты 
культурного 
наследия для 
принятия  
решения об их 
включении в 
Единый госу-
дарственный 
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реестр объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и куль-
туры) народов 
Российской 
Федерации 
(2012 – 2014 го-
ды)* 

 Итого   88365,0 17673,0 – 17673,0 – 17673,0 – 17673,0 – 17673,0 – 
 Всего   110844,4 27428,7 – 30396,7 – 17673,0 – 17673,0 – 17673,0 – ». 

 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


