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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 06.03.2014 № 25 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений в указ 

Губернатора Ростовской области от 05.10.2011 № 7 
 
 

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 05.10.2011 № 7 

«О распределении обязанностей между Губернатором Ростовской области, 
Вице-губернатором Ростовской области и заместителями Губернатора 
Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. 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 
юридический комитет 
Правительства Ростовской области 
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Приложение  
к указу 

Губернатора 
Ростовской области 
от 06.03.2014 № 25 

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в указ Губернатора Ростовской области  

от 05.10.2011 № 7 «О распределении обязанностей между  
Губернатором Ростовской области, Вице-губернатором Ростовской  

области и заместителями Губернатора Ростовской области» 
 

1. В приложении № 1: 
1.1. Раздел «Заместитель Губернатора Ростовской области – 

руководитель аппарата Правительства Ростовской области Артемов Вадим 
Валентинович (вопросы обеспечения деятельности Губернатора Ростовской 
области, правового обеспечения деятельности Правительства Ростовской 
области, обеспечения выпуска правовых актов Губернатора Ростовской области 
и Правительства Ростовской области, взаимодействия с Законодательным 
Собранием Ростовской области, взаимодействия с административными органами, 
административной практики, обращений граждан, делопроизводства, финансового и 
материально-технического обеспечения деятельности Правительства Ростовской 
области, защиты государственной тайны, организационного обеспечения 
деятельности мировых судей Ростовской области)» изложить в редакции: 

 
«Заместитель Губернатора Ростовской области – 

руководитель аппарата Правительства Ростовской области 
АРТЕМОВ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(вопросы кадровой политики, обеспечения  

деятельности Губернатора Ростовской области, правового  
обеспечения деятельности Правительства Ростовской области,  

обеспечения выпуска правовых актов Губернатора Ростовской области  
и Правительства Ростовской области, взаимодействия с административными 

органами, административной практики, делопроизводства, финансового  
и материально-технического обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области, защиты государственной тайны, организационного 

обеспечения деятельности мировых судей Ростовской области) 
 

Ведет вопросы: кадровой политики; правового обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области; организационного, информационно-
аналитического, документационного и иного обеспечения деятельности Губернатора 
Ростовской области по реализации им своих полномочий; формирования плана и 
графика работы Губернатора Ростовской области; организационного обеспечения 
взаимодействия с правоприменительными, правоохранительными, военными, 
миграционными органами; административной практики; разработки и 
исполнения Регламента Правительства Ростовской области; обеспечения выпуска 
правовых актов Губернатора Ростовской области и Правительства Ростовской 
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области; организации в Правительстве Ростовской области единой системы 
делопроизводства; финансового обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области и контроля за расходованием средств в объеме бюджетного 
финансирования; материально-технического обеспечения работы Правительства 
Ростовской области; защиты государственной тайны в Правительстве Ростовской 
области; организационного обеспечения деятельности мировых судей 
Ростовской области. 

Осуществляет руководство:  
первым заместителем руководителя аппарата Правительства Ростовской 

области – управляющим делами; 
заместителями руководителя аппарата Правительства Ростовской области; 
управлением по кадровой работе Правительства Ростовской области; 
контрольным управлением Губернатора Ростовской области Правительства 

Ростовской области (в части решения организационных вопросов); 
юридическим комитетом Правительства Ростовской области; 
протоколом Губернатора Ростовской области Правительства Ростовской 

области; 
пресс-службой Губернатора Ростовской области Правительства Ростовской 

области; 
организационным отделом Правительства Ростовской области; 
отделом по мобилизационной работе Правительства Ростовской области; 
сектором административной практики Правительства Ростовской области; 
службой специальной документальной связи Губернатора Ростовской 

области Правительства Ростовской области (в части решения организационных 
вопросов). 

Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 
решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 
заседания Правительства Ростовской области. 

Курирует: 
Представительство Правительства Ростовской области при Правительстве 

Российской Федерации; 
департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской 

области; 
государственное казенное учреждение Ростовской области «Служба 

эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области»; 
государственные учреждения Ростовской области и государственные 

унитарные предприятия Ростовской области, подведомственные курируемым 
органам исполнительной власти Ростовской области, организации других форм 
собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область. 

Координирует и контролирует деятельность комиссии по вопросам 
помилования на территории 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. 
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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; 
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 
федеральными органами государственной власти и их межрегиональными 

и территориальными органами, расположенными на территории Ростовской 
области;  

Ведомством по управлению государственной гражданской службой 
Ростовской области; 

руководителями органов исполнительной власти Ростовской области и 
органов местного самоуправления; 

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

1.2. Раздел «Заместитель Губернатора Ростовской области Гончаров 
Виктор Георгиевич (вопросы кадровой политики, организации и научно-
методического обеспечения государственной гражданской и муниципальной 
службы, местного самоуправления Ростовской области, проведения 
административной реформы, взаимодействия с политическими партиями и 
общественными организациями, межнациональных отношений, информационных 
технологий и связи, формирования единой информационной политики)» 
изложить в редакции: 

 
«Заместитель Губернатора Ростовской области 
ИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 

(вопросы организации и научно-методического обеспечения  
муниципальной службы, местного самоуправления Ростовской  

области, проведения административной реформы, взаимодействия  
с Законодательным Собранием Ростовской области, взаимодействия  

с политическими партиями и общественными организациями,  
межнациональных отношений, информационных технологий  
и связи, формирования единой информационной политики) 

 
Ведет вопросы: определения единых целей и задач в области 

переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и 
муниципальных служащих; научно-методического обеспечения и развития 
муниципальной службы на территории Ростовской области; координации 
деятельности областных органов исполнительной власти и местного 
самоуправления по проведению муниципальной реформы на территории 
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Ростовской области, определению территориальных и организационных основ 
местного самоуправления; организационного обеспечения проведения 
избирательных кампаний и референдумов; взаимодействия с Законодательным 
Собранием Ростовской области; подготовки отзывов на проекты федеральных 
законов, поступающих из Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; организации подготовки и внесения на рассмотрение 
Законодательного Собрания Ростовской области проектов областных законов 
(постановлений Законодательного Собрания Ростовской области) по инициативе 
Губернатора Ростовской области и Правительства Ростовской области;  
межнациональных отношений; взаимодействия с политическими партиями, 
общественными объединениями и организациями; информационного обеспечения 
структурных подразделений Правительства Ростовской области с использованием 
технических средств приема, передачи и обработки данных; формирования 
единой информационной политики; формирования электронного правительства; 
формирования и внедрения государственной автоматизированной системы 
«Управление»; рассмотрения обращений граждан; проведения административной 
реформы; подготовки мониторинговых и аналитических исследований средств 
массовой информации; организации и проведения социологических исследований.  

Осуществляет руководство: 
управлением инноваций в органах власти Правительства Ростовской области; 
службой по обеспечению деятельности комиссии по проведению 

административной реформы в Ростовской области. 
По оперативным вопросам обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области взаимодействует с отделом по работе с обращениями 
граждан Правительства Ростовской области. 

Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 
решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 
заседания Правительства Ростовской области. 

Курирует: 
министерство внутренней и информационной политики Ростовской 

области; 
министерство информационных технологий и связи Ростовской области; 
государственные учреждения Ростовской области и государственные 

унитарные предприятия Ростовской области, подведомственные курируемым 
органам исполнительной власти Ростовской области, организации других форм 
собственности, в уставных капиталах которых участвует Ростовская область. 

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. 
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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; 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации; 
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 
федеральными органами государственной власти и их межрегиональными 

и территориальными органами, расположенными на территории Ростовской 
области;  

Законодательным Собранием Ростовской области; 
руководителями органов исполнительной власти Ростовской области и 

органов местного самоуправления; 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; 
Избирательной комиссией Ростовской области; 
иными органами и должностными лицами, организациями по курируемым 

вопросам.». 
1.3. В разделе «Заместитель Губернатора Ростовской области Гуськов 

Игорь Александрович (вопросы образования, культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики): 

1.3.1. Наименование изложить в редакции: 
 

«Первый заместитель  
Губернатора Ростовской области  

ГУСЬКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(вопросы образования, культуры, физической  
культуры и спорта, молодежной политики)». 

 
1.3.2. Абзац третий изложить в редакции: 
«Участвует в заседаниях Правительства Ростовской области с правом 

решающего голоса. По поручению Губернатора Ростовской области ведет 
заседания Правительства Ростовской области. Организует заседания 
Правительства Ростовской области в случае временного отсутствия Вице-
губернатора Ростовской области во взаимодействии с секретариатом Вице-
губернатора Ростовской области.». 

1.4. В наименовании раздела «Заместитель Губернатора Ростовской 
области – министр транспорта Вартанян Дживан Хоренович (вопросы 
развития отраслей дорожного комплекса, транспорта)» слова «– министр 
транспорта Вартанян Дживан Хоренович» исключить. 

2. Приложение № 2 изложить в редакции: 
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«Приложение № 2 
к указу 

Губернатора 
Ростовской области 
от 07.03.2013 № 34 

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
замещения на период временного отсутствия Вице-губернатора 

Ростовской области и заместителей Губернатора Ростовской области 
 
 

На период временного отсутствия вопросы, 
закрепленные распределением обязанностей за: 

 
Горбань С.И., – рассматривает Гребенщиков А.А.; 

– рассматривают:  Артемовым В.В., 
 Горбань С.И. – вопросы финансового обеспечения 
деятельности Правительства Ростовской области;  
заместитель руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области (в том числе первый)* – вопросы, 
относящиеся к компетенции аппарата Правительства 
Ростовской области, службы специальной 
документальной связи Губернатора Ростовской 
области Правительства Ростовской области (в части 
решения организационных вопросов), а также 
Представительства Правительства Ростовской области 
при Правительстве Российской Федерации, департамента 
по обеспечению деятельности мировых судей 
Ростовской области; 

Ищенко А.В., – рассматривает Артемов В.В.;  
Бондаревым С.Б., – рассматривает Гуськов И.А.; 
Гуськовым И.А., – рассматривает Бондарев С.Б.; 
Трифоновым С.Ф., – рассматривает министр строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области; 
Василенко В.Н., – рассматривает заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области*; 
Гребенщиковым А.А., – рассматривает первый заместитель министра 

промышленности и энергетики Ростовской области; 
Федотовой Л.В., – рассматривает первый заместитель министра финансов 

Ростовской области; 
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заместителем Губерна-
тора Ростовской 
области (вопросы 
развития отраслей 
дорожного комплекса, 
транспорта) 

– рассматривает министр транспорта Ростовской 
области; 

заместителем Губерна-
тора Ростовской области 
(вопросы казачества; 
обеспечения государст-
венной политики в 
области гражданской 
обороны, защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций), 

– рассматривают: 
Гуськов И.А. – вопросы, относящиеся к компетенции 
департамента по делам казачества и кадетских 
учебных заведений Ростовской области, а также 
взаимодействует в рамках своей компетенции с 
региональным отделением «ДОСААФ России» 
Ростовской области; 
Артемов В.В. – вопросы, относящиеся к компетенции 
департамента по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области, а также 
взаимодействует в рамках своей компетенции с 
военным комиссариатом Ростовской области. 

 
* Обязанности возлагаются на одного из заместителей по согласованию с 

Губернатором Ростовской области. 
 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области        В.В. Сечков». 
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