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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.05.2012 № 446 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ростовской области от 01.03.2011 № 93 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  
от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ», в связи с необходимостью корректировки 
наименования мероприятия Областной долгосрочной целевой программы 
«Улучшение социально-экономического положения и повышение качества 
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Ростовской области от 01.03.2011 № 93, 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 01.03.2011 № 93 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение 
качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 
изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда и  
социального развития 
Ростовской области         
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 23.05.2012 № 446 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 01.03.2011 № 93 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение 
качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» 

 
 

1. В приложении № 2: 
1.1. В разделе 3: 
пункт 3.2 изложить в редакции: 

 
 



Z:\- D\ORST\Ppo\0523p446.f12.doc 3 

«3.2. Капитальный ремонт 
«Замена деревянных 
конструкций оконных  
и дверных проемов на 
конструкции ПВХ в 
помещениях ГБУСОН РО 
«Новочеркасский дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов. Коррек-
тировка» (наименование 
учреждения в соответст-
вии с уставом: государст-
венное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Ростовской области 
«Новочеркасский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов») 

министерство 
труда и 

социального 
развития 
области 

2012 3053,9 0,0 3053,9,  
в том 
числе: 
СМР-
3053,9 

0,0 0,0 областной 
бюджет 

улучшение 
качества и ком-

фортности 
проживания в 
учреждениях 
социального 

обслуживания». 

 
1.2. Примечание изложить в редакции: 
«Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ГОУСОН – государственное областное учреждение социального обслуживания населения; 
ГУСОН РО – государственное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области; 
ГБУСОН РО – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области.». 
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2. Пункт 5 приложения № 5 изложить в редакции: 
 

«5. Капитальный ремонт «Замена 
деревянных конструкций оконных и 
дверных проемов на конструкции ПВХ 
в помещениях ГБУСОН РО 
«Новочеркасский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. Корректи-
ровка» (наименование учреждения в 
соответствии с уставом: государ-
ственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Ростовской области «Новочеркасский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов») 

2012 год от 30.03.2012 
№ 6-2-1-0028-12». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


