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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 28.11.2013 № 271 

 
г. Ростов-на-Дону 

 

 
О внесении изменения 

в распоряжение Губернатора 
Ростовской области от 25.04.2012 № 82 

 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

по согласованию с Министерством регионального развития Российской 
Федерации (письмо от 30.10.2013 № 12286-ВТ/12/ГС): 

 
1. Внести в приложение к распоряжению Губернатора Ростовской области 

от 25.04.2012 № 82 «Об утверждении структуры министерства строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области» изменение, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 

 
 

  
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит  
министерство строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области 



 

 
 
 

СТРУКТУРА  
министерства строительства, архитектуры 

и территориального развития Ростовской области 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

Министр 

Заместитель министра – главный 
архитектор Ростовской области 

Заместитель министра 

Управление территориального 
развития и архитектуры             18 
  

Управление финансов и 
бухгалтерского учета              11 

Управление капитального 
строительства                                17 

Помощник министра – 
главный специалист  

Специалист 
первой категории 

Отдел исполнения бюджета 
и бухгалтерского учета,  
в том числе 5 

Отдел  экономики, финансов 
и бюджетного планирования, 
в том числе 5 

Отдел развития строительного 
комплекса и жилищной политики   5 

Управление реализации 
социальных жилищных программ   13 

Отдел реализации мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилья, 
в том числе 6 

    Отдел размещения      
    государственного заказа и 
    программно-информационного 
    обеспечения                              5 

 

Отдел подготовки проектной 
документации, в том числе 5 

Отдел контроля и координации  
строительства, в том числе 6 

Отдел территориально-
градостроительной деятельности, 
в том числе 6 

Отдел градостроительного 
планирования и развития 
перспективных территорий, 
в том числе 6 

Отдел архитектуры, нормативов 
и регламентов, в том числе 5 

Отдел контроля за градостроительной 
деятельностью органов местного 
самоуправления                             6 

 

    Отдел правовой 
    и кадровой работы                   5 

Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 28.11.2013 № 271 

Итого: 90 штатных единиц, 
в том числе: государственная 
должность – 1; 
государственные гражданские  
служащие – 89 человек. 

Ведущий специалист 
по мобилизационной работе,  
ГО и ЧС 

Отдел сметного ценообразования 
в строительстве, в том числе 5 

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 

Отдел по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан и 
сопровождения национального 
проекта, в том числе 6 

Сектор делопроизводства     3 

Заместитель министра 


