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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08.09.2014 № 614 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений в постановление  

Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 10 

 

В связи со структурными изменениями в органах исполнительной власти 

Ростовской области Правительство Ростовской области   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 13.01.2012 № 10 «Об утверждении Положения об официальном сайте 

Правительства Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 

Ростовской области Артемова В.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

пресс-служба Губернатора  

Ростовской области 

Правительства Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению  

Правительства 

Ростовской области 

от 08.09.2014 № 614 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 10 «Об утверждении 

Положения об официальном сайте Правительства Ростовской области» 

 

1. В графе 3: 

1.1. В подпункте 1.2 пункта 1 слова «общий отдел» заменить словами 

«управление документационного обеспечения».  

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 слова «юридический комитет 

Правительства» заменить словами «правовое управление при Губернаторе». 

1.3. В подпункте 1.8 пункта 1 слова «министерство внутренней и 

информационной политики» заменить словами «управление информационной 

политики Правительства». 

1.4.  В подпункте 2.3 пункта 2, пунктах 4, 6 слова «общий отдел» заменить 

словами «управление документационного обеспечения». 

1.5. В пункте 9, подпункте 10.1 пункта 10 слова «общий отдел» заменить 

словами «управление региональной и муниципальной политики». 

1.6. В подпунктах 10.2, 10.3 пункта 10 слова «общий отдел» заменить 

словами «управление документационного обеспечения».  

1.7. В подпункте 10.3 пункта 10 слова «министерство внутренней и 

информационной политики» заменить словами «управление информационной 

политики Правительства». 

1.8. В подпунктах 10.4, 10.7 пункта 10 слова «юридический комитет 

Правительства» заменить словами «правовое управление при Губернаторе». 

1.9. В подпунктах 11.1, 11.2 пункта 11 слова «общий отдел» заменить 

словами «управление региональной и муниципальной политики».  

1.10. В пункте 12 слова «министерство внутренней и информационной 

политики» заменить словами «управление региональной и муниципальной 

политики Правительства». 

1.11. В пункте 16 слова «Правительства Ростовской области» заменить 

словами «при Губернаторе Ростовской области». 

1.12. В подпункте 18.3 пункта 18 слова «министерство внутренней и 

информационной политики» заменить словами «управление информационной 

политики Правительства». 

1.13. В пункте 20, подпунктах 26.1, 26.2 пункта 26 слова «министерство 

внутренней и информационной политики» заменить словами «управление 

региональной и муниципальной политики Правительства». 

1.14. В пункте 27 слова «министерство внутренней и информационной 

политики» заменить словами «управление информационной политики 

Правительства». 
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1.15. В подпункте 29.1 пункта 29  слова «министерство внутренней и 

информационной политики» заменить словами «управление региональной и 

муниципальной политики Правительства». 

1.16. В подпункте  29.3 пункта 29 слова «общий отдел» заменить словами 

«управление документационного обеспечения».  

1.17. В пункте 30 слова «министерство внутренней и информационной 

политики» заменить словами «управление региональной и муниципальной 

политики Правительства». 

1.18. В пункте 31 слова «комитет по охране окружающей среды и 

природных ресурсов» заменить словами «министерство природных ресурсов и 

экологии». 

1.19. В пунктах 42, 43 слова «министерство внутренней и 

информационной политики» заменить словами «управление социально-

политических коммуникаций Правительства». 

1.20. В пункте 48 слова «министерство внутренней и информационной 

политики» заменить словами «управление региональной и муниципальной 

политики Правительства». 

1.21. В подпункте 68.2 пункта 68 слова «общий отдел» заменить словами 

«управление региональной и муниципальной политики».  

1.22. В пункте 73 слова «Правительства Ростовской области» заменить 

словами «при Губернаторе Ростовской области». 

1.23. В пункте 81 слова «общий отдел» заменить словами «управление 

документационного обеспечения».  

1.24. В пункте 84 слова «министерство внутренней и информационной 

политики» заменить словами «управление информационной политики 

Правительства». 

2. Пункт 32 признать утратившим силу.  

3. В сноске слова «юридический комитет Правительства» заменить 

словами «правовое управление при Губернаторе». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 

 

 

 


