
Y:\ORST\Ppo\0131p034.f19.docx 1 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.01.2019 № 34 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О мероприятиях, направленных  
на обеспечение доставки лиц старше 65 лет,  

проживающих в сельской местности, в медицинские организации  
 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Разработка 
и реализация программы  системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» на 2019 год, в соответствии с Правилами предоставления 
и распределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан», Правительства Ростовской области п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Определить министерство труда и социального развития Ростовской 
области органом исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным 
на осуществление взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации в части предоставления иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджету Ростовской области 
на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 
65 лет, проживающих  в сельской местности, в медицинские организации.  

2. Утвердить Перечень мероприятий, направленных на обеспечение 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации, согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением настоящего 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 31.01.2019 № 34 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, направленных  
на обеспечение доставки лиц старше 65 лет,  

проживающих в сельской местности, в медицинские организации 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1 2 3 4 
1. Осуществить в 2019 году закупку в 

установленном порядке 43 единиц 
автотранспортных средств в целях 
осуществления доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организа-
ции, для последующей их передачи 
муниципальным образованиям в 
Ростовской области* 

министерство труда  
и социального развития 

Ростовской области 

до 01.12.2019 

2. Включить мероприятие по приобре-
тению автотранспорта в целях 
осуществления доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организа-
ции в постановление Правительства 
Ростовской области от 17.10.2018 
№ 643 «Об утверждении государст-
венной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» 

министерство труда  
и социального развития 

Ростовской области 

до 01.04.2019 

3. Организовать работу по доставке 
лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские 
организации по мере необходимости 
в соответствии с медицинскими 
показаниями 

министерство труда  
и социального развития 

Ростовской области, 
министерство 

здравоохранения 
Ростовской области 

с 01.01.2020 
постоянно 

 

* Перечень муниципальных образований в Ростовской области, которым 
будут переданы автотранспортные средства в целях осуществления доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации, приведен в приложении к настоящему Перечню. 
 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение 

к Перечню мероприятий, 

направленных на обеспечение 

доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образований в Ростовской области,  

которым будут переданы автотранспортные средства в целях  

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих  

в сельской местности, в медицинские организации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования 

 

1 2 

1. Азовский район 

2. Аксайский район 

3. Багаевский район 

4. Белокалитвинский район 

5. Боковский район 

6. Веселовский район 

7. Верхнедонской район 

8. Волгодонской район 

9. Дубовский район 

10. Егорлыкский район 

11. Заветинский район 

12. Зерноградский район 

13. Зимовниковский район 

14. Кагальницкий район 

15. Кашарский район 

16. Каменский район 

17. Константиновский район 

18. Куйбышевский район 

19. Красносулинский район 

20. Мартыновский район 

21. Матвеево-Курганский район 

22. Миллеровский район 

23. Милютинский район 

24. Морозовский район 

25. Мясниковский район 

26. Неклиновский район 

27. Обливский район 
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28. Октябрьский район 

29. Орловский район 

30. Песчанокопский район 

31. Пролетарский район 

32. Ремонтненский район 

33. Родионово-Несветайский район 

34. Сальский район 

35. Семикаракорский район 

36. Советский район 

37. Тарасовский район 

38. Тацинский район 

39. Усть-Донецкий район 

40. Целинский район 

41. Цимлянский район 

42. Чертковский район 

43. Шолоховский район 

 


