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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 29.12.2014 № 650 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 05.12.2013 № 511 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  

от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ростовской области»:  

 

1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 05.12.2013 № 511 «Об утверждении Плана реализации 

государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» на 2014 год» изменения согласно 

приложению.  

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 

Ростовской области Артемова В.В. 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление по работе  

с административными органами 

Правительства Ростовской области 

 

 

http://www.donland.ru/content/info.asp?infoId=22245&partId=7&topicFolderId=0&topicInfoId=22245


Z:\ORST\Rpo\1229r650.f14.docx 2 

Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 29.12.2014 № 650 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к распоряжению  

Правительства Ростовской области от 05.12.2013 № 511  

«Об утверждении Плана реализации государственной программы Ростовской области  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014 год» 

 

 

1. В пункте 2: 

1.1. Абзац первый изложить в редакции:  

«2. Подпрограмма 2. 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

Ростовской 

области»  

начальник службы по 

обеспечению 

деятельности 

антитеррористической 

комиссии Ростовской 

области Правительства 

Ростовской области 

Благинин А.М. 

профилактика 

террористических и 

экстремистских 

проявлений, 

преступлений 

в сфере незаконного 

оборота огнестрель-

ного оружия, 

взрывчатых веществ 

и взрывных 

устройств 

весь 

период 

185 880,5 185 880,5 – –». 
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1.2. Подпункт 2.3 изложить в редакции: 

«2.3. Основное 

мероприятие: 

обеспечение 

выполнения 

функций 

государственными 

учреждениями (в 

том числе в рамках 

выполнения 

государственного 

задания) в части 

реализации 

комплекса 

антитеррористичес

ких мероприятий: 

министр здравоохране-

ния Ростовской области 

Быковская Т.Ю., 

заместитель министра 

общего и профессио-

нального образования 

Ростовской области 

Мазаева М.А., 

министр по физической 

культуре и спорту 

Ростовской области 

Балахнин Ю.В., 

директор департамента 

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Ростовской 

области Фролов Ю.А. 

повышение 

антитеррористи-

ческой 

защищенности 

объектов 

март, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

60 173,1 60 173,1 – –». 

 

1.3. Подпункт 2.3.2 изложить в редакции:  

«2.3.2. образовательными 

организациями, 

учреждениями 

заместитель министра 

общего и профессио-

нального образования 

Ростовской области 

Мазаева М.А. 

повышение 

антитеррористи-

ческой 

защищенности 

объектов  

март, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

31 968,6 31 968,6 – –». 
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2. Строку «Итого по государственной программе» изложить в редакции: 

 «Итого по государственной 

программе 

– – – 192 062,3 192 062,3 – –». 

 

 

 

 

 

         Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


