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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 11.09.2014 № 93 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении  

изменений в указ Губернатора  

Ростовской области от 06.10.2011 № 11  

 

 

В целях совершенствования системы поощрений Губернатора Ростовской 

области: 

 

1. Внести в указ Губернатора Ростовской области от 06.10.2011 № 11                     

«О видах поощрений 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 

управление по кадровой работе  

Правительства Ростовской области 
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Приложение 

к указу Губернатора 

Ростовской области 

от 11.09.2014 № 93 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в указ Губернатора 

Ростовской области от 06.10.2011 № 11  

«О видах поощрений Губернатора Ростовской области»  

 
1. Пункт 4 изложить в редакции: 
«4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора 

Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области 
Артемова В.В.».  

2. В приложении: 
2.1. Пункт 4 после слов «расположенных на территории Ростовской 

области,..» дополнить словами «религиозных объединений,..». 
2.2. Абзац первый пункта 10 изложить в редакции: 
«10. Ходатайство о поощрении и прилагаемые к нему документы 

представляются заместителем Губернатора Ростовской области по курируемым 
направлениям секретарю Областной комиссии по наградам и поощрениям 
(далее – комиссия) до 5-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется поощрение.». 

2.3. В абзаце втором пункта 12 слова «Служба по государственным 
наградам» заменить словами «Отдел наград». 

2.4. Пункт 13 изложить в редакции: 
«13. Награждение Почетной грамотой Губернатора Ростовской области, 

объявление Благодарности Губернатора Ростовской области, поощрение 
Благодарственным письмом Губернатора Ростовской области производятся 
с выплатой денежного вознаграждения из средств, предусмотренных в 
областном бюджете на эти цели, для: 

коллективов и работников государственных органов (в том числе 
правоохранительных органов и Министерства обороны Российской Федерации), 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений; 

общественных объединений, зарегистрированных в установленном 
законом порядке, и их членов; 

религиозных объединений и их участников; 
учащихся общеобразовательных организаций, учащихся организаций 

дополнительного образования, студентов профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования; 

неработающих граждан, в том числе неработающих пенсионеров. 
Поощрение коллективов иных организаций и их работников 

осуществляется при условии выплаты денежного вознаграждения за счет 
средств организаций. 

Поощрение Приветственным адресом Губернатора Ростовской области 
производится без выплаты денежного вознаграждения.». 

2.5. Пункт 15 изложить в редакции: 
«15. Вручение Почетной грамоты Губернатора Ростовской области, 

Благодарности Губернатора Ростовской области, Благодарственного письма 
Губернатора Ростовской области производится в торжественной обстановке 
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Губернатором Ростовской области или по его поручению заместителями 
Губернатора Ростовской области по курируемым направлениям, 
руководителями органов исполнительной власти Ростовской области. 

Заместители Губернатора Ростовской области, инициировавшие 
ходатайства о поощрении, осуществляют организационное обеспечение 
подготовки и проведения торжественной церемонии вручения поощрений 
Губернатора Ростовской области. 

Заместители Губернатора Ростовской области, руководители органов 
исполнительной власти Ростовской области, вручившие поощрение, в течение              
2 дней со дня его вручения организуют подготовку и представление отчета о 
вручении (или невручении с указанием причины) в отдел наград управления по 
кадровой работе Правительства Ростовской области для информирования 
председателя комиссии.». 

2.6. В пункте 17 слова «начальником пресс-службы Правительства 
Ростовской области» заменить словами «начальником пресс-службы 
Губернатора Ростовской области». 

2.7. В пункте 19 слова «служба по государственным наградам» заменить 
словами «отдел наград». 
 
 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


