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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 26.05.2014 № 137 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора  
Ростовской области от 13.05.2013 № 98 

 
В связи с организационными изменениями в Правительстве Ростовской 

области: 
 
1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 13.05.2013 

№ 98 «Об утверждении Положения об отделе по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Правительства Ростовской области» изменения согласно 
приложению.   

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области    В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
отдел по делам несовершеннолетних  
и защите их прав Правительства  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 26.05.2014 № 137 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в распоряжение  
Губернатора Ростовской области от 13.05.2013 № 98 

 
1. Преамбулу изложить в редакции:  
«В соответствии c Областным законом от 01.08.2011 № 635-ЗС  

«О Правительстве Ростовской области», указом Губернатора Ростовской 
области от 05.02.2014 № 11 «О структуре Правительства Ростовской области и 
структуре органов исполнительной власти Ростовской области»:». 

2. Пункт 2 изложить в редакции:  
«2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.». 
3. В приложении: 
3.1. В разделе 1: 
3.1.1. Пункт 1.3 изложить в редакции: 
«1.3. Координацию деятельности отдела осуществляет первый заместитель 

Губернатора Ростовской области в соответствии с распределением 
обязанностей.». 

3.1.2. Пункт 1.5 изложить в редакции: 
«1.5. Положение об отделе утверждается Губернатором Ростовской 

области.». 
3.1.3. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6. Структура отдела определяется настоящим Положением, штатная 

численность – штатным расписанием Правительства Ростовской области.». 
3.2. В разделе 3: 
3.2.1. Пункт 3.13 изложить в редакции: 
«3.13. Подготовка материалов для совещаний, проводимых Губернатором 

Ростовской области, Вице-губернатором Ростовской области, первым 
заместителем Губернатора Ростовской области, курирующим вопросы, 
относящиеся к ведению отдела.». 

3.2.2. Пункт 3.17 изложить в редакции: 
«3.17. Выполнение поручений первого заместителя Губернатора 

Ростовской области, курирующего вопросы несовершеннолетних и защиты их 
прав.». 

3.3. Абзац девятый пункта 5.3 раздела 5 изложить в редакции: 
«выполняет другие функции, а также поручения первого заместителя 

Губернатора Ростовской области, курирующего вопросы несовершеннолетних и 
защиты их прав.». 
 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


