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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 24.11.2014 № 119 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений в структуру 
Правительства Ростовской области 

 

В соответствии со статьями 54, 58, 59 Устава Ростовской области, 
Областным законом от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской 
области»:  

 

1. Внести в структуру Правительства Ростовской области следующие 
изменения: 

1.1. Ввести должность первого заместителя Губернатора Ростовской 
области.  

1.2. Упразднить секретариат Вице-губернатора Ростовской области. 
1.3. Образовать отдел по обеспечению деятельности Правительства 

Ростовской области. 
2. Внести в указ Губернатора Ростовской области от 05.02.2014 № 11                  

«О структуре Правительства Ростовской области и структуре органов 
исполнительной власти Ростовской области» изменения согласно приложению. 

3. Первому заместителю Губернатора Ростовской области (Гуськов И.А.) в 
месячный срок в установленном порядке разработать и внести для утверждения 
положение об отделе по обеспечению деятельности Правительства Ростовской 
области. 

4. Управлению по кадровой работе Правительства Ростовской области 
(Суховеев С.А.) осуществить организационно-штатные мероприятия в связи  с 
внесенными в структуру Правительства Ростовской области изменениями в 
соответствии с действующим законодательством. 

5. 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 
управление по кадровой работе  
Правительства Ростовской области  
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Приложение  
к указу  

Губернатора  
Ростовской области 
от 24.11.2014 № 119 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в указ Губернатора Ростовской области 

от 05.02.2014 № 11 «О структуре Правительства Ростовской 
области и структуре органов исполнительной власти Ростовской области» 

 
1. В приложении № 1: 
1.1. В пункте 1: 
1.1.1. Подпункт 1.3 дополнить словами «(курирующий вопросы 

образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, 
казачества, защиты прав несовершеннолетних)». 

1.1.2. Дополнить подпунктом 1.3
1 
следующего содержания: 

«1.3
1
. Первый заместитель Губернатора Ростовской области (курирующий 

вопросы экономического развития Ростовской области, промышленности, 
энергетики, транспорта, установления тарифов).». 

1.1.3. В подпункте 1.10 слова «(курирующий вопросы промышленности, 
энергетики, транспорта, установления тарифов)» исключить. 

1.2. В пункте 2: 
1.2.1. Подпункт 2.2 признать утратившим силу. 
1.2.2. Подпункт 2.3 дополнить словами «(курирующий вопросы 

образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, 
казачества, защиты прав несовершеннолетних)». 

1.2.3. Дополнить подпунктом 2.3.3
 
следующего содержания: 

«2.3.3. Отдел по обеспечению деятельности Правительства Ростовской 
области.». 

2. В приложении № 2: 
2.1. В пункте 2: 
2.1.1. Слова «Вице-губернатор» заместить словом «Губернатор». 
2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Министерство экономического развития Ростовской области по 

оперативным вопросам взаимодействует с первым заместителем Губернатора 
Ростовской области (ведающим вопросами экономического развития Ростовской 
области, промышленности, энергетики, транспорта, установления тарифов).». 

2.2. Пункт 3 дополнить словами «(ведающий вопросами образования, 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, казачества, 
защиты прав несовершеннолетних)». 

2.3. В пункте 7: 
2.3.1. Слово «заместитель»  заменить словами «первый заместитель». 
2.3.2. После слов «ведающий вопросами» дополнить словами 

«экономического развития Ростовской области,..». 
 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


