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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 04.06.2013 № 64 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
 

О внесении  
изменений в указ Губернатора  

Ростовской области от 15.09.2011 № 1 
 

 
В целях совершенствования системы поощрений Губернатора Ростовской 

области: 
 

 
1. Внести в  указ Губернатора Ростовской области  от 15.09.2011 № 1  

«Об учреждении знаков Губернатора  Ростовской области «За ратную службу», 
«Во благо семьи и общества» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания: 
«2.7. Форму протокола вручения знаков Губернатора Ростовской области 

«За ратную службу», «Во благо семьи и общества» и документов к ним 
(приложение № 7).». 

1.2. В приложении № 1: 
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Вручение знака производится в торжественной обстановке Губернатором 

Ростовской области или по его поручению и от его имени заместителями 
Губернатора Ростовской области.». 

1.2.2. В пункте 7 слова «службой по государственным наградам» заменить 
словами «отделом наград». 

1.3. Приложение № 4 дополнить пунктом 3¹ следующего содержания: 
«3¹. Знак вручается Губернатором Ростовской области. От имени  

Губернатора Ростовской области знак могут вручать заместители Губернатора 
Ростовской области, руководители областных органов исполнительной власти, 
главы муниципальных образований.». 
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1.4. Дополнить приложением № 7 согласно приложению к настоящему указу. 
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора 

Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области 
Артемова В.В. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Указ вносит 
заместитель Губернатора Ростовской  
области – руководитель аппарата  
Правительства Ростовской  
области Артемов В.В. 
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Приложение 
к указу  

Губернатора 
Ростовской области 
от 04.06.2013 № 64 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
вручения знаков Губернатора  

Ростовской области «За ратную службу»,  
«Во благо семьи и общества» и документов к ним 

 
 
 
__________________________                                         «___» __________ 20 __ г. 
               (место вручения)                                                                             (дата вручения) 
 
 

Мною, __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(должность, фамилия и инициалы лица, вручившего награды) 
 

от имени Губернатора Ростовской области вручен(ы) знак(и) Губернатора 
Ростовской области и документы к ним следующим лицам: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя,     
отчество, должность 
награжденного 

Вид и наименование 
знака Губернатора 
Ростовской области 

Дата и номер 
распоряжения о 
награждении 

1 2 3 4 
    
    
 
 
 

________________________________ 
                                                                                              (подпись лица, вручившего награды) 
 

                                                                          М.П. 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


