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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 06.10.2014 № 106 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений в указ  

Губернатора Ростовской области от 17.02.2014 № 19 
 
В соответствии со статьей 58 Устава Ростовской области и Областным 

законом от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской области»: 
 
1. Внести в указ Губернатора Ростовской области от 17.02.2014 № 19  

«О распределении обязанностей между заместителями Губернатора Ростовской 
области» изменения согласно приложению. 

2. Заместителю Губернатора Ростовской области Чернышеву М.А.  
в двухмесячный срок подготовить и внести предложения по изменению 
структуры Правительства Ростовской области и структуры органов 
исполнительной власти Ростовской области.  

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Указ Губернатора Ростовской области от 07.03.20013 № 34  

«О внесении изменений в указ Губернатора Ростовской области от 05.10.2011 № 7». 
3.2. Указ Губернатора Ростовской области от 06.03.2014 № 25 «О внесении 

изменений в указ Губернатора Ростовской области от 05.10.2011 № 7». 
4. 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 
правовое управление при  
Губернаторе Ростовской области 
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Приложение 
к указу 

Губернатора 
Ростовской области 
от 06.10.2014 № 106 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в указ Губернатора Ростовской области 
от 17.02.2014 № 19 «О распределении обязанностей 

между заместителями Губернатора Ростовской области» 
 
1. Приложение № 1 дополнить разделом следующего содержания: 

«Заместитель Губернатора Ростовской области 
Чернышев Михаил Анатольевич 

(вопросы международного и межрегионального сотрудничества) 
Ведет вопросы: международного и межрегионального сотрудничества. 
По курируемым вопросам взаимодействует с министерством 

экономического развития Ростовской области. 
Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 

решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 
заседания Правительства Ростовской области. 

Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 
обязанностей по курируемым направлениям за: 

обеспечение и наполнение доходной части бюджета, контроль целевого 
использования бюджетных средств и внебюджетных фондов; 

привлечение инвестиций; 
подбор руководящих кадров в курируемых сферах; 
реализацию федеральных и региональных программ в Ростовской области 

по направлениям своей деятельности. 
Возглавляет координационные, совещательные и иные коллегиальные 

органы при Правительстве Ростовской области по направлениям своей 
деятельности в соответствии с обязанностями, возложенными настоящим 
указом. 

Взаимодействует в рамках своей компетенции с: 
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Южном федеральном округе; 
управлениями Президента Российской Федерации и самостоятельными 

подразделениями Администрации Президента Российской Федерации по 
курируемым вопросам; 

Правительством Российской Федерации; 
Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по международным делам и иными профильными комитетами; 
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 
Министерством иностранных дел Российской Федерации; 
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иными федеральными органами государственной власти и их 
межрегиональными и территориальными органами, расположенными на 
территории Ростовской области, по курируемым вопросам; 

руководителями органов исполнительной власти Ростовской области и 
органов местного самоуправления; 

дипломатическими и консульскими представительствами иностранных 
государств;   

представительствами (филиалами) международных организаций и 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций; 

иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым 
вопросам.». 

2. Приложение № 2 дополнить строкой следующего содержания: 
«Чернышевым М.А., – рассматривает Горбань С.И.». 

 
 
 

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

 


