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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 09.04.2020 № 77 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
 

О внесении изменений 
в распоряжение Губернатора 

Ростовской области от 04.04.2020 № 73 
 
 

В целях поддержки населения Ростовской области в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 

1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 04.04.2020 

№ 73 «Об утверждении Плана мероприятий по поддержке населения 

Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 
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Приложение  
к распоряжению 

Губернатора 
Ростовской области 
от 09.04.2020 № 77 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в распоряжение Губернатора Ростовской области  

от 04.04.2020 № 73 «Об утверждении Плана мероприятий по поддержке населения 
Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 
 

Приложение дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 
(проект) 

Срок 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

16. Обеспечение выдачи продуктовых наборов 

обучающимся государственных общеобразова-

тельных организаций, имеющим право 

на обеспечение бесплатным питанием в дни 

учебных занятий, проводимых в рамках 

образовательного процесса вне общеобразова-

тельной организации, в период по 30 апреля 

2020 г. за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на организацию питания 

во время пребывания в общеобразовательной 

организации 

правовой акт до 30 апреля 2020 г. министерство общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области, министерство 

по физической культуре 

и спорту Ростовской 

области, департамент 

по делам казачества 

и кадетских учебных 

заведений Ростовской 

области  
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1 2 3 4 5 

17. Обеспечение выдачи продуктовых 

наборов   обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях из числа 

малообеспеченных и многодетных семей, детей-

инвалидов, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в дни учебных 

занятий, проводимых в рамках образовательного 

процесса вне общеобразовательной организации, 

в период по 30 апреля 2020 г. за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на организацию питания во время пребывания 

в общеобразовательной организации 

правовой акт до 30 апреля 2020 г. главы администраций 

муниципальных 

образований  

в Ростовской области 

(по согласованию) 

 

 

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


