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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 18.12.2014 № 127 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 
О внесении изменений  

в указ Губернатора Ростовской  
области от 05.02.2014 № 11  

 
В соответствии со статьями 54, 58, 59 Устава Ростовской области, 

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

 
1. Образовать в структуре Правительства Ростовской области службу по 

работе с органами военного управления Правительства Ростовской области. 
2. Внести в приложение № 1 к указу Губернатора Ростовской области 

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

2.1. Подпункт 1.10 пункта 1 дополнить словами «(вопросы взаимодействия 
с военными и пограничными органами, обеспечения координации деятельности 
органов власти по предупреждению и пресечению террористических действий 
на территории Ростовской области)». 

2.2. В пункте 2: 
2.2.1. Подпункты 2.4.8, 2.4.9, 2.4.13 признать утратившими силу; 
2.2.2. Подпункт 2.4.16 изложить в редакции: 
«2.4.16. Управление по работе с административными органами находится 

в подчинении заместителя руководителя аппарата Правительства Ростовской 
области (курирующего вопросы взаимодействия с административными и 
правоохранительными органами).». 

2.2.3. В подпункте 2.4.17 слова «2.4.12 – 2.4.14» заменить словами 
«2.4.12, 2.4.14». 

2.3. Дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания: 
«2.7. Структурные подразделения, руководство деятельностью которых 

осуществляет заместитель Губернатора Ростовской области (курирующий 
вопросы взаимодействия с военными и пограничными органами, обеспечения 
координации деятельности органов власти по предупреждению и пресечению 
террористических действий на территории Ростовской области): 
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2.7.1. Отдел по вопросам помилования. 

2.7.2. Отдел по мобилизационной работе. 

2.7.3. Служба по работе с органами военного управления. 

2.7.4. Служба по обеспечению деятельности антитеррористической 

комиссии Ростовской области.». 

3. 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. 

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 

управление по кадровой работе  

Правительства Ростовской области  

 


