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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 16.12.2013 № 527 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменения 
в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 04.04.2013 № 94 
  

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 22.03.2012 № 215 «О мерах по координации деятельности органов 
исполнительной власти Ростовской области при формировании Перечня 
приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий в Ростовской области»: 

 
1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 04.04.2013 № 94 «Об утверждении Перечня приоритетных 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в 2013 году при поддержке 
и участии органов исполнительной власти Ростовской области» изменение, 
изложив его в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит  
департамент инвестиций  
и предпринимательства  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.12.2013 № 527  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 

в 2013 году при поддержке и участии областных органов исполнительной власти 
 

Раздел 1. Мероприятия, проводимые при информационной 
и организационной поддержке областных органов исполнительной власти 

 
№ 
п/п 

Полное наименование 
мероприятия 

Срок и место 
проведения 
мероприятия 

Наименование областного 
органа исполнительной  
власти, ответственного за 
организацию мероприятия, 
коллективной экспозиции 

(стенда) Ростовской области 

Объем 
финансирования 
мероприятия 
за счет средств 
областного 
бюджета* 

(тыс. рублей) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 
1.1. Выставка «Арт-Ростов» январь – февраль, 

г. Ростов-на-Дону 
министерство  

культуры Ростовской области 
– – 

1.2. Выставка индустрии красоты 
«Шарм» 

февраль, 
г. Ростов-на-Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.3. Агропромышленный форум 
Юга России: международная 
выставка – агросалон 
«Интерагромаш», специализи-
рованная выставка «Агротехно-
логии» 

февраль – март, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 

– – 
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1.4. Специализированная выставка 

«ЭЛЕКТРО – 2013. Электро-
техника. Энергетика» 

март, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство промышленности 
и энергетики Ростовской 

области 

– – 

1.5. Строительно-архитектурный 
форум «СТИМэкспо» 

март, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство строительства, 
архитектуры и 

территориального развития 
Ростовской области; 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области 

– – 

1.6. Специализированная выставка 
«Дачный сезон» 

апрель, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 

– – 

1.7. Специализированная выставка-
форум «Современная 
медицина – 2013» 

апрель, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство здравоохранения  
Ростовской области 

– – 

1.8. Выставка «Спорт. Отдых. 
Экстрим» 

апрель, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство по физической 
культуре и спорту Ростовской 

области 

– – 

1.9. Промышленный конгресс Юга 
России: специализированные 
выставки «МетМаш». «Сварка». 
«Станкоинструмент» 

сентябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство промышленности 
и энергетики Ростовской 

области 

– – 

1.10. Выставка «Югэкспомебель. 
Деревообработка. Интерьер. 
Комфорт» 

сентябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство промышленности 
и энергетики Ростовской 

области 

– – 

1.11. Выставка «Ростов гостеприим-
ный» 

октябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 

– – 
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1.12. Выставка «Тихий Дон. 

Индустрия гостеприимства» 
октябрь, 

г. Ростов-на-Дону 
департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.13. Выставка «СТОМАТЭКС» ноябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство здравоохранения 
Ростовской области 

– – 

1.14. Оптово-розничная ювелирная 
выставка «Эксклюзив – 2013» 

декабрь, 
г. Ростов-на-Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.15. Выставка «Новогодняя ярмарка» декабрь, 
г. Ростов-на-Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

 
Раздел 2. Мероприятия, проводимые при финансовой 
поддержке областных органов исполнительной власти 

 
№ 
п/п 

Полное 
наименование 
мероприятия 

Срок и место 
проведения 
мероприятия 

Наименование 
областного 
органа испол-
нительной 

власти, ответ-
ственного за 
организацию 
мероприятия, 
коллективной 
экспозиции 

(стенда) Рос-
товской 
области 

Объем 
финанси-
рования 
мероприя-
тия за счет 
средств 
областного 
бюджета* 

(тыс. 
рублей) 

Направления 
расходования 
средств 

 

Ожидаемый 
результат 

 
 

Примечание 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1. Международ-

ная турист-
ская выставка 
«Интурмаркет 

март, 
г. Москва 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 

3 200,0 аренда выставоч-
ной площади, 
нестандартная 
застройка, оплата 

участие в меро-
приятиях Рос-
туризма, дого-
воренности о 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюджете 
на 2013 год в 
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(ITM) 2013», 
коллективный 
стенд 

Ростовской 
области 

регистрационного 
взноса, привлече-
ние экспонентов, 
иные услуги, свя-
занные с органи-
зацией участия в 
мероприятии 

сотрудничестве 
в рамках разви-
тия межрегио-
нальных связей 
в сфере туризма, 
информационный 
обмен между 
субъектами 
туриндустрии в 
целях организа-
ции отдыха на 
Дону и привле-
чения туристов 
в Ростовскую 
область  

рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы развития ту-
ризма в Ростов-
ской области на 
2011 – 2016 годы 

2.2. Московская 
международ-
ная 
туристская 
выставка 
«MITT 2013 
«Путешествия  
и туризм», 
коллективный 
стенд 

март, 
г. Москва 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

1 900,0 аренда выставоч-
ной площади, 
нестандартная 
застройка, оплата 
регистрационного 
взноса, привлече-
ние экспонентов, 
иные услуги, свя-
занные с органи-
зацией участия в 
мероприятии 

участие в меро-
приятиях вы-
ставки, догово-
ренности о со-
трудничестве в 
рамках развития 
межрегиональ-
ных связей в 
сфере туризма, 
информацион-
ный обмен ме-
жду субъектами 
туриндустрии в 
целях организа-
ции отдыха на 
Дону и привле-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюджете 
на 2013 год в рам-
ках Областной 
долгосрочной 
целевой про-
граммы развития 
туризма в Ростов-
ской области на 
2011 – 2016 годы 
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чения туристов 
в Ростовскую 
область  

2.3. Строительно-
архитектурный 
форум 
«СТИМэкспо: 
Строительство. 
Архитектура. 
Город – ЖКХ. 
Вода. Тепло. 
ДорТехСтрой», 
коллективная 
экспозиция 

март, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 
Ростовской 
области 

558,7 услуги по орга-
низации экспози-
ции, в том числе 
выставочной пло-
щади, оборудова-
ние и иные услуги, 
связанные с ор-
ганизацией участия 
в мероприятии 

внедрение со-
временной тех-
ники и новей-
ших техноло-
гий, форм, ме-
тодов органи-
зации труда, 
улучшающих 
качество ком-
мунальных услуг 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюджете 
на 2013 год в 
рамках Областной 
долгосрочной 
целевой програм-
мы «Создание 
благоприятных 
условий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.4. Всероссийский 
форум-выс-
тавка «Гос-
заказ – 2013», 
коллективная 
экспозиция 

апрель, 
г. Москва 

министерство 
экономическо-
го развития 
Ростовской 
области 

500,0 услуги по органи-
зации коллектив-
ной экспозиции, в 
том числе выста-
вочной площади, 
оборудование, 
регистрационный 
взнос и иные 
услуги, связанные 
с организацией 
участия в 
мероприятии 

демонстрация 
автоматизиро-
ванного инфор-
мационного ре-
сурса для раз-
мещения ин-
формации о 
размещении за-
казов Ростов-
ской области и 
электронной 
площадки для 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы «Создание 
благоприятных 
условий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
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проведения ко-
тировок и аук-
ционов для за-
казчиков соглас-
но Федераль-
ному закону 
от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ 

товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.5. Международ-
ный фестиваль 
туризма «Мир 
без границ», 
коллективный 
стенд 

апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

2 100,0 аренда выставоч-
ной площади, кон-
грессных залов, 
нестандартная 
застройка, реги-
страционный взнос, 
привлечение экспо-
нентов, изготовле-
ние презентацион-
ных материалов и 
иные услуги, свя-
занные с орга-
низацией участия 
в мероприятии 

продвижение 
внутреннего ту-
ристского про-
дукта, инфор-
мационный об-
мен между 
субъектами ту-
ристской инду-
стрии в целях 
организации от-
дыха на Дону и 
привлечения 
туристов в Рос-
товскую область 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюджете 
на 2013 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой про-
граммы развития 
туризма в Ростов-
ской области на 
2011 – 2016 годы 

2.6. Донской обра-
зовательный 
фестиваль  
«Образование. 
Карьера. Биз-
нес», коллек-
тивная экспо-
зиция 

апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство 
общего и 
профессио-
нального 

образования 
Ростовской 
области 

700,0 услуги по организа-
ции коллективной 
экспозиции, в том 
числе выставочной 
площади, оборудо-
вание, конгрессные 
залы для проведе-
ния мероприятий 

демонстрация 
результатов 
реализации 
приоритетного 
национального 
проекта «Обра-
зование», пре-
зентация инно-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы «Создание 
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деловой програм-
мы, регистрацион-
ные взносы и иные 
услуги, связанные 
с организацией 
участия в меро-
приятии 

вационных тех-
нологий, совре-
менных методов 
педагогики и 
моделей управ-
ления образова-
тельными учре-
ждениями, ус-
тановление сис-
темы эффектив-
ных связей ме-
жду учебными 
заведениями и 
производствен-
ными предпри-
ятиями, инфор-
мирование спе-
циалистов и ме-
неджеров о воз-
можностях до-
полнительного 
образования 

благоприятных 
условий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.7. Петербургский 
международ-
ный экономи-
ческий форум, 
участие деле-
гации Ростов-
ской области 

июнь, 
г. Санкт-
Петербург 

министерство 
экономическо-
го развития 
Ростовской 
области 

1 000,0 оплата услуг по 
обеспечению учас-
тия официальной 
делегации Ростов-
ской области, реги-
страционные взно-
сы и иные услуги, 
связанные с орга-

участие офици-
альной делега-
ции Ростовской 
области в дело-
вых мероприя-
тиях форума, 
договоренности 
о сотрудниче-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы «Создание 
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низацией участия 
в мероприятии 

стве в рамках 
развития 
межрегиональ-
ных связей, 
информационный 
обмен между 
органами испол-
нительной вла-
сти субъектов 
Российской Фе-
дерации с ино-
странными 
партнерами 

благоприятных 
условий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.8. Международ-
ный инвести-
ционный 
форум «Сочи – 
2013», 
коллективная 
экспозиция 

сентябрь, 
г. Сочи 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

14 000,0 услуги по орга-
низации коллек-
тивной экспози-
ции, в том числе 
нестандартной 
застройки выставоч-
ной площади, 
регистрационные 
взносы, обору-
дование, услуги по 
обеспечению 
участия офици-
альной делегации 
Ростовской области 
и иные услуги, 
связанные с орга-
низацией участия 
в мероприятии 

представление 
инвестицион-
ного потенциала 
Ростовской об-
ласти, презента-
ция областных 
инвестицион-
ных проектов 
представителям 
иностранного и 
российского 
бизнеса 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы «Создание 
благоприятных 
условий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 
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2.9. Международ-

ная специали-
зированная 
выставка 
коммерческой 
недвижимости 
и инвестиций 
«EXPO REAL», 
коллективная 
экспозиция  

октябрь, 
г. Мюнхен, 

ФРГ 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

8 870,0 аренда выставоч-
ной площади, 
нестандартная 
застройка 
выставочной пло-
щади, обеспечение 
участия членов 
официальной 
делегации Ростов-
ской области в 
мероприятиях дело-
вой программы 
выставки и иные 
услуги, связанные 
с организацией 
участия в ме-
роприятии 

представление 
инвестицион-
ного потенциала 
Ростовской об-
ласти, укрепле-
ние сотрудниче-
ства и деловых 
связей с немец-
кими партне-
рами, ознаком-
ление ино-
странных парт-
неров с инве-
стиционными 
возможностями 
Ростовской об-
ласти 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целевой 
программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.10. XIII Междуна-
родный 
бизнес-форум 
на Дону 

октябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

14 900,0 
 

услуги по организа-
ции и проведению 
форума, в том 
числе аренда и 
застройка выставоч-
ной площади, 
предоставление 
оборудования, 
конгрессных залов 
для мероприятий 
деловой програм-

демонстрация 
экономического 
потенциала Рос-
товской об-
ласти, заключе-
ние соглашений, 
направленных 
на укрепление 
сотрудничества 
с российскими и 
зарубежными 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы развития 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
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мы, изготовление 
презентационных 
материалов, при-
влечение участни-
ков и иные услуги, 
связанные с 
организацией 
мероприятия 

партнерами  в Ростовской об-
ласти на 2009 – 
2014 годы 

2.11. Выставка 
«Высокие 
технологии 
XXI века» 

октябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

1 800,0 услуги по орга-
низации экспози-
ции «Ростовская 
область – промыш-
ленный лидер с 
мощным инноваци-
онным потен-
циалом» из не-
стандартного 
выставочного 
оборудования, 
подготовка презента-
ционных материа-
лов, организация 
комплекса реклам-
но-информацион-
ных мероприятий; 
регистрационные 
взносы и иные 
услуги, связанные 

позиционирова-
ние Ростовской 
области как 
инновационно-
активного ре-
гиона, дальней-
шее развитие в 
области иннова-
ционной среды, 
установление 
новых контактов, 
формирование 
спроса на ре-
гиональные 
инновационные 
разработки и 
инновационную 
продукцию, 
продвижение 
региональных 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы инновацион-
ного развития 
Ростовской 
области на 2012 – 
2015 годы 
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с организацией 
мероприятия 

инновационных 
разработок на 
внутреннем и 
внешнем 
рынках 

2.12. Венчурная 
ярмарка  

октябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

2 200,0 услуги по 
организации и 
проведению 
ярмарки, в том 
числе застройка 
выставочной пло-
щади, оборудова-
ние и иные услуги, 
связанные с 
организацией 
мероприятия 

представление 
инновационных 
проектов и раз-
работок, поиск 
инвесторов для 
их коммерциа-
лизации 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целевой 
программы 
инновационного 
развития Рос-
товской области 
на 2012 – 2015 го-
ды 

2.13. Российская 
агропромыш-
ленная выс-
тавка «Золотая 
осень», 
коллективная 
экспозиция 

октябрь, 
г. Москва 

министерство 
сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской  
области 

3 500,0 аренда выставоч-
ной площади, 
нестандартная 
застройка выста-
вочной площади, 
регистрационный 
взнос, привлече-
ние экспонентов и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в 
мероприятии 

комплексная 
демонстрация 
новейших техно-
логий в агропро-
мышленном ком-
плексе и резуль-
татов внедрения 
в сельхозпроиз-
водство в Ростов-
ской области оте-
чественных и за-
рубежных раз-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы «Создание 
благоприятных 
условий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
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работок, демонс-
трация аграрного 
потенциала Рос-
товской области 

товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.14. Московский 
международ-
ный форум 
инновацион-
ного развития 
«Открытые 
инновации», 
участие 
делегации 

октябрь – 
ноябрь, 
г. Москва 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

285,0 услуги по обес-
печению участия 
официальной деле-
гации Ростовской 
области, регистра-
ционные взносы и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в 
мероприятии 

участие офици-
альной делега-
ции Ростовской 
области в дело-
вых мероприя-
тиях форума, 
договоренности 
о сотрудниче-
стве в рамках 
развития меж-
региональных 
связей, информа-
ционный обмен 
между органами 
исполнительной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации с 
иностранными 
партнерами 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы инновацион-
ного развития 
Ростовской 
области на 2012 – 
2015 годы 

2.15. Международ-
ный фести-
валь «Зод-
чество – 2013. 
Архитектура 

ноябрь, 
г. Москва 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 

850,0 аренда выставоч-
ной площади, за-
стройка выставоч-
ной площади, 
регистрационный 

демонстрация 
архитектурно-
градострои-
тельного потен-
циала Ростов-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
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и градострои-
тельство реги-
онов и го-
родов России», 
коллективная 
экспозиция 

Ростовской 
области 

взнос и иные ус-
луги, связанные с 
организацией 
участия в меро-
приятии 

ской области с 
целью привле-
чения инвести-
ций  

ной долгосрочной 
целевой програм-
мы «Создание 
благоприятных 
условий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.16. Винно-гастро-
номический 
фестиваль 
«Taste of 
Moscow»,  
коллективная 
экспозиция 

ноябрь, 
г. Москва 

департамент 
потребитель-
ского рынка 
Ростовской 
области 

1 500,0 аренда и застройка 
выставочной пло-
щади, регистра-
ционный взнос, 
привлечение 
экспонентов, изго-
товление презента-
ционных мате-
риалов и иные 
услуги, связанные 
с организацией 
участия в меро-
приятии 

демонстрация 
достижений 
донских вино-
делов, популя-
ризация произ-
водимой в об-
ласти винодель-
ческой продук-
ции, заключение 
договоров поста-
вок в другие 
регионы России, 
налаживание 
коммерческих 
контактов 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы «Создание 
благоприятных 
условий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.17. Междуна-
родная транс-
портная выс-
тавка и форум 
«Транспорт 

декабрь, 
г. Москва 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 

3 266,3 
 

аренда выставоч-
ной площади, 
нестандартная 
застройка выста-
вочной площади, 

представление 
основных на-
правлений раз-
вития транс-
портного ком-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
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России», кол-
лективная 
экспозиция 

регистрационный 
взнос, обеспечение 
участия членов 
официальной 
делегации Ростов-
ской области в 
мероприятиях де-
ловой программы 
выставки и иные 
услуги, связанные 
с организацией 
участия в меро-
приятии 

плекса Ростов-
ской области с 
целью привле-
чения инвести-
ций 

ной долгосрочной 
целевой програм-
мы «Создание 
благоприятных 
условий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.18. Международ-
ная выставка 
«Зеленая не-
деля – 2014», 
коллективная 
экспозиция 

январь 2014 г., 
г. Берлин, ФРГ 

министерство 
сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской 
области 

12 000,0 аренда выставоч-
ной площади, 
нестандартная 
застройка выста-
вочной площади, 
регистрационный 
взнос, привлече-
ние экспонентов, 
обеспечение 
участия членов 
официальной деле-
гации Ростовской 
области в меро-
приятиях деловой 
программы выс-
тавки и иные 

комплексная 
демонстрация 
новейших техно-
логий в агро-
промышленном 
комплексе и 
результатов вне-
дрения в сельхоз-
производство 
Ростовской об-
ласти отечест-
венных и зару-
бежных разра-
боток, демон-
страция аг-
рарного потен-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы «Создание 
благоприятных 
условий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 
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услуги, связанные 
с организацией 
участия в меро-
приятии 

циала области 

2.19. XXII Олим-
пийские зим-
ние игры и XI 
Паралимпий-
ские зимние 
игры 2014 го-
да в г. Сочи, 
экспозиция в 
Олимпийском 
парке 

февраль – 
март 2014 г., 
г. Сочи 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

32 970,0 аренда выставоч-
ной площади, 
нестандартная 
застройка выста-
вочной площади, 
привлечение посе-
тителей, обеспече-
ние участия де-
легации Ростов-
ской области и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в 
мероприятии 

демонстрация 
культурного на-
следия, инвести-
ционной и тури-
стической при-
влекательности 
Ростовской об-
ласти гостям и 
участникам 
XXII Олимпий-
ских зимних игр 
и XI Паралим-
пийских зимних 
игр 2014 года в 
г. Сочи 

средства резерв-
ного фонда Пра-
вительства Ро-
стовской области 
на финансирова-
ние непредвиден-
ных расходов 
областного бю-
джета 

 
* Главный распорядитель бюджетных средств – департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области. 

 
 
 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


