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Рассылается без приложений 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 25.10.2013 № 231 

 
г. Ростов-на-Дону  

 
О присуждении именных премий  
Губернатора Ростовской области 

талантливым молодым ученым и инноваторам  
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 
22.12.2011 № 261 «О порядке и условиях присуждения именных премий 
Губернатора Ростовской области талантливым молодым ученым и 
инноваторам», в целях поощрения творческой активности талантливых молодых 
ученых и инноваторов, добившихся высоких результатов в инновационной 
деятельности, научных исследованиях, внесших значительный вклад в развитие 
науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 
обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы 
Ростовской области, на основании решения Регионального экспертного совета 
от 11 октября 2013 г.: 

 
1. Присудить 9 именных премий Губернатора Ростовской области 

победителям Молодежного инновационного конвента Ростовской области в 
2013 году:    

1.1. В номинации «Лучшая инновационная идея»: за 1-е место – в размере 
200,0 тыс. рублей; за 2-е место – в размере 100,0 тыс. рублей; за 3-е место – в 
размере 50,0 тыс. рублей (с учетом сумм налогов, установленных законом) по 
списку согласно приложению № 1. 

1.2. В номинации «Лучший инновационный проект»: за 1-е место – в 
размере   200,0   тыс. рублей; за   2-е место   –   в   размере 100,0 тыс. рублей; 
за  3-е место – в размере 50,0 тыс. рублей (с учетом сумм налогов, 
установленных законом) по списку согласно приложению № 2. 

1.3. В номинации «Лучший инновационный продукт»: за 1-е место – в 
размере   200,0  тыс. рублей;  за   2-е место  –  в размере  100,0  тыс. рублей;   
за  3-е место – в размере 50,0 тыс. рублей (с учетом сумм налогов, 
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установленных законом) по списку согласно приложению № 3.  
2. Комитету по молодежной политике Ростовской области  (Бабин В.Н.) 

произвести выплату премий в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 
Вице-губернатор 

Ростовской области С.И. Горбань 
 

 
 

Распоряжение вносит   
комитет по молодежной  
политике Ростовской области 

 
 


