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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.12.2015 № 196 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О подготовке  

ежегодного отчета Губернатора  

Ростовской области о результатах деятельности  

Правительства Ростовской области, в том числе по вопросам, 

поставленным Законодательным Собранием Ростовской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Областным 

законом от 20.10.2015 № 416-ЗС  «О стратегическом планировании в Ростовской 

области» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки ежегодного отчета Губернатора 

Ростовской области о результатах деятельности Правительства Ростовской 

области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием 

Ростовской области, согласно приложению. 

2. Определить министерство экономического развития Ростовской области 

(Левченко А.А.) уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской 

области по подготовке и координации деятельности иных органов 

исполнительной власти Ростовской области при подготовке  ежегодного отчета 

Губернатора Ростовской области о результатах деятельности Правительства 

Ростовской области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 

Собранием Ростовской области. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 
 

 

 

Постановление вносит 

министерство экономического 

развития Ростовской области  
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 25.12.2015 № 196 

 
ПОРЯДОК 

подготовки ежегодного отчета Губернатора Ростовской области 

о результатах деятельности Правительства Ростовской области, в том числе 

по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Ростовской области 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки ежегодного 

отчета Губернатора Ростовской области о результатах деятельности 

Правительства Ростовской области, в том числе по вопросам, поставленным 

Законодательным Собранием Ростовской области (далее – Отчет). 

2. Министерство экономического развития Ростовской области (далее – 

уполномоченный орган) осуществляет подготовку Отчета и координацию 

деятельности иных органов исполнительной власти Ростовской области при 

подготовке Отчета. 

3. Отчет является документом, в котором отражаются результаты 

мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере 

социально-экономического развития Ростовской области. 

4. В формировании Отчета могут принимать участие Законодательное 

Собрание Ростовской области, структурные подразделения Правительства 

Ростовской области, иные органы исполнительной власти Ростовской области. 

5. Подготовка Отчета осуществляется уполномоченным органом 

совместно с органами и их должностными лицами, указанными в пункте 4 

настоящего Порядка, и включает в себя следующие этапы: 

5.1. Уполномоченный орган ежегодно, в срок до 15 марта обеспечивает 

разработку графика подготовки отчета Губернатора Ростовской области 

о результатах деятельности Правительства Ростовской области, в том числе по 

вопросам, поставленным Законодательным Собранием Ростовской области 

(далее – график), по форме согласно приложению к настоящему Порядку 

и представление его на утверждение Губернатору Ростовской области. 

5.2. Уполномоченный орган доводит до органов исполнительной власти 

Ростовской области: 

5.2.1. Утвержденный Губернатором Ростовской области график. 

5.2.2. Вопросы, поставленные Законодательным Собранием Ростовской 

области, в соответствии с их сферой деятельности. 

5.3. Органы исполнительной власти Ростовской области представляют в 

уполномоченный орган информацию о результатах деятельности по 

курируемым направлениям (в объеме не более 3 страниц), реализации 

документов стратегического планирования, ответы на вопросы, поставленные 

Законодательным Собранием Ростовской области, в сроки, определенные 

графиком. 
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5.4. Уполномоченный орган на основании сведений, полученных в 

соответствии с подпунктом 5.3 настоящего пункта, разрабатывает проект Отчета 

и направляет его на предварительное согласование Губернатору Ростовской 

области. 

5.5. Уполномоченный орган совместно с органами исполнительной власти 

Ростовской области осуществляет доработку Отчета с учетом замечаний и 

предложений Губернатора Ростовской области в сроки, определенные графиком. 

5.6. Уполномоченный орган ежегодно, в срок до 1 июня, направляет Отчет 

в Законодательное Собрание Ростовской области в порядке, установленном 

Регламентом Правительства Ростовской области. 

5.7. Уполномоченный орган в течение 5 дней после заслушивания Отчета 

на заседании Законодательного Собрания Ростовской области обеспечивает 

размещение Отчета на своем официальном сайте и общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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 Приложение 

к Порядку подготовки ежегодного  

отчета Губернатора Ростовской области  

о результатах деятельности  

Правительства Ростовской области, 

в том числе по вопросам, 

 поставленным Законодательным 

Собранием Ростовской области 

 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор  

Ростовской области 

   ____________ В.Ю. Голубев 

           «___»________ ___________ 
 

 

ГРАФИК  

подготовки отчета Губернатора Ростовской области 

о результатах деятельности Правительства Ростовской области, 

в том числе по вопросам, поставленным  

Законодательным Собранием Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 

1.    

 

 

 

 

Министр экономического 

развития Ростовской области 

 

__________ 
(подпись) 

 

______________ 
(Ф.И.О.) 

 

 


