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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 29.12.2014 № 353 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении 

Положения об отделе 

по обеспечению деятельности  

Правительства Ростовской области  

 

 

В соответствии со статьями 57, 59 Устава Ростовской области, Областным 

законом от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской области»: 

 

1. Утвердить Положение об отделе по обеспечению деятельности 

Правительства Ростовской области согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Ростовской 

области от 18.11.2011 № 65 «Об утверждении Положения о секретариате  

Вице-губернатора Ростовской области». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Распоряжение вносит  

отдел по обеспечению 

деятельности Правительства 

Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Губернатора 

Ростовской области 
от 29.12.2014 № 353 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по обеспечению деятельности Правительства Ростовской 
области  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Отдел по обеспечению деятельности Правительства Ростовской области 

(далее – отдел) является структурным подразделением Правительства 
Ростовской области. 

1.2. Положение об отделе и его штатная численность утверждаются 
Губернатором Ростовской области. 

1.3. Отдел подчиняется непосредственно первому заместителю 
Губернатора Ростовской области, курирующему вопросы образования, 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, казачества, 
защиты прав несовершеннолетних. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Ростовской области, иными областными законами, указами 
и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Ростовской области, настоящим Положением. 

 
2. Задачи отдела 

 
2.1. Задачами отдела являются: 
обеспечение проведения заседаний Правительства Ростовской области; 
обеспечение проведения заседаний комиссии по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике в Ростовской области; 
контроль за ходом реализации приоритетных национальных проектов в 

Ростовской области. 
 

3. Функции отдела  
 

3.1. Функциями отдела являются: 
3.1.1.Обеспечение проведения заседаний Правительства Ростовской 

области: 
подготовка и организация проведения заседаний Правительства Ростовской 

области; 
формирование плана заседаний Правительства Ростовской области на 

квартал; 
контроль за своевременностью подготовки вопросов, утвержденных 

планом заседаний Правительства Ростовской области; 
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контроль за соответствием представленных материалов по вопросам, 
включенным в повестку дня заседания Правительства Ростовской области, 
установленным требованиям; 

формирование повестки дня, порядка ведения заседания Правительства 
Ростовской области и подготовка краткой аннотации по рассматриваемым 
вопросам;  

размещение на информационном ресурсе утвержденной повестки и 
материалов по рассматриваемым на заседании Правительства Ростовской 
области вопросам; 

рассылка по межведомственной системе электронного документооборота 
и делопроизводства «Дело» утвержденной повестки дня заседания 
Правительства Ростовской области; 

передача проектов правовых актов, принятых на заседании Правительства 
Ростовской области, в отдел нормативных документов и архивной работы 
управления документационного обеспечения Правительства Ростовской 
области; 

подготовка и передача на подпись председательствующему протоколов 
заседаний Правительства Ростовской области; 

регистрация и рассылка подписанных протоколов заседаний 
Правительства Ростовской области; 

обеспечение хранения подлинников протоколов заседаний Правительства 
Ростовской области. 

3.1.2. В целях обеспечения  контроля за ходом реализации приоритетных 
национальных проектов в Ростовской области: 

взаимодействие с органами исполнительной власти Ростовской области, 
другими государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами, общественными объединениями, научными и другими 
организациями по вопросам, связанным с деятельностью комиссии по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 
в Ростовской области (далее – комиссия); 

подготовка и организация проведения заседаний комиссии; 
запрос материалов, необходимых для обеспечения деятельности комиссии; 
формирование очередной повестки дня, порядка ведения заседания 

комиссии; 
обеспечение членов комиссии материалами по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях; 
подготовка, согласование и передача на подпись председательствующему 

протоколов заседаний комиссии; 
регистрация и рассылка подписанных протоколов заседаний комиссии; 
обеспечение хранения подлинников протоколов заседаний комиссии; 
обеспечение исполнения протоколов заседаний комиссии; 
контроль выполнения планов реализации приоритетных национальных 

проектов в Ростовской области. 
3.1.3. Осуществление в порядке, установленном Регламентом 

Правительства Ростовской области, подготовки проектов областных законов, 
указов и распоряжений Губернатора Ростовской области, постановлений и 
распоряжений Правительства Ростовской области по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела. 
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4. Права отдела 
 

4.1. Отдел для осуществления своих задач и функций имеет право:  

запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений Правительства Ростовской области, органов исполнительной 

власти Ростовской области материалы, документы и сведения, необходимые для : 

подготовки заседаний Правительства Ростовской области и комиссии 

осуществления контроля за исполнением протоколов заседаний комиссии; 

исполнения поручений первого заместителя Губернатора Ростовской области, 

курирующего вопросы образования, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики, казачества, защиты прав несовершеннолетних; 

взаимодействовать в установленном порядке с работниками структурных 

подразделений Правительства Ростовской области, органов исполнительной 

власти Ростовской области в ходе подготовки заседаний Правительства 

Ростовской области, заседаний комиссии; 

возвращать в установленном порядке исполнителям проекты документов и 

другие материалы для их доработки и надлежащего оформления. 

 

5. Руководство отделом  

 

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела по обеспечению деятельности 

Правительства Ростовской области (далее – начальник отдела). 

5.2. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от 

должности Губернатором Ростовской области. 

5.3. Начальник отдела: 

выполняет поручения первого заместителя Губернатора Ростовской области, 

курирующего вопросы образования, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики, казачества, защиты прав несовершеннолетних; 

организует деятельность отдела; 

координирует работу отдела по вопросам, входящим в его компетенцию; 

присутствует на заседаниях Правительства Ростовской области, комиссии 

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 

в Ростовской области, представляет отдел на совещаниях по вопросам, входящим 

в его компетенцию;  

подписывает служебные документы в пределах полномочий отдела; 

обеспечивает конфиденциальность служебной и другой информации в 

отделе; 

распределяет обязанности между работниками отдела, устанавливает 

степень ответственности и организует их взаимодействие; 

обеспечивает контроль за выполнением работниками отдела текущих 

планов работы отдела;  

направляет работников отдела на заседания Правительства Ростовской 

области и рабочих групп по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике в Ростовской области; 

принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительской 

дисциплины работниками отдела; 
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вносит предложения первому заместителю Губернатора Ростовской 

области, курирующему вопросы образования, культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики, казачества, защиты прав несовершеннолетних, 

по структуре и штатной численности отдела, о поощрении и применении к 

работникам отдела дисциплинарных взысканий, освобождении от должностей 

работников отдела в соответствии с законодательством; 

обеспечивает создание необходимых условий для исполнения должностных 

обязанностей работниками отдела, способствует повышению их квалификации; 

выполняет иные функции, связанные с деятельностью отдела, в 

соответствии с законодательством. 

5.4. В период временного отсутствия начальника отдела руководство 

отделом осуществляет консультант отдела. 

 

6. Ответственность работников отдела 

 

6.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение 

задач и функций, возложенных на отдел.  

6.2. Работники отдела несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, возложенных на них 

должностными регламентами. 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


