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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 01.04.2013 № 54 

 
г. Ростов-на-Дону  

О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Ростовской области от 31.10.2011 № 34 

 
В соответствии с указом Губернатора Ростовской области от 27.02.2013  

№ 23 « О внесении изменений в структуру Правительства Ростовской области»: 
 
1. Внести в приложение к распоряжению Губернатора Ростовской области 

от 31.10.2011 № 34 «Об утверждении Положения об управлении по кадровой 
работе Правительства Ростовской области» следующие изменения: 

1.1. Абзац пятый раздела 2 изложить в редакции:  
«осуществление единой политики в области представления к награждению 

государственными наградами Российской Федерации в установленном порядке, 
наградами Ростовской области, знаками и поощрениями Губернатора 
Ростовской области.». 

1.2. В разделе 3: 
1.2.1. Абзац тридцать четвертый изложить в редакции:  
«обеспечивает представление Губернатору Ростовской области материалов 

для представления к награждению государственными наградами Российской 
Федерации в установленном порядке, наградами Ростовской области, знаками и 
поощрениями Губернатора Ростовской области;». 

1.2.2. Абзац тридцать шестой изложить в редакции:  
«обеспечивает учет наград Ростовской области, знаков и поощрений 

Губернатора Ростовской области и контроль за их вручением;». 
1.2.3. Абзац тридцать седьмой изложить в редакции:  
«участвует в подготовке мероприятий по вручению Губернатором 

Ростовской области государственных наград Российской Федерации, наград 
Ростовской области, знаков и поощрений Губернатора Ростовской области;». 

1.2.4. Абзац тридцать восьмой изложить в редакции:  
«формирует и ведет базу данных о награжденных государственными 

наградами Российской Федерации, наградами Ростовской области, знаками и 
поощрениями Губернатора Ростовской области в информационной системе  
ПП ПАРУС – Кадры государственной службы;». 
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1.2.5. Абзац тридцать девятый изложить в редакции:  
«консультирует представителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Ростовской области, работников Правительства 
Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области по 
вопросам представления граждан к награждению государственными наградами 
Российской Федерации, наградами Ростовской области, знаками и поощрениями 
Губернатора Ростовской области;». 

1.3  В пункте 5.1 раздела 5 слова «служба по государственным наградам» 
заменить словами «отдел наград». 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г.  

   
 
  
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

   
  

Распоряжение вносит  
управление по кадровой   
работе Правительства   
Ростовской области  

 


