                                                                                                   Приложение № 16

							                УТВЕРЖДЕНО
							                Приказом Управления Федерального
							                казначейства по Ростовской области
						                            от 12 октября 2007 года № 300



Территориальное расположение Центров Правового сопровождения деятельности и прикрепленных к ним отделений



1.	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по Миллеровскому району Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
	Отделение по Миллеровскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Боковскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Верхнедонскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Чертковскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Шолоховскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Кашарскому району УФК по Ростовской области.


2.	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по городу Каменск-Шахтинскому Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
	Отделение по городу Каменск-Шахтинскому УФК по Ростовской области;
	Отделение по городу Донецку УФК по Ростовской области;
	Отделение по Каменскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Тарасовскому району УФК по Ростовской области.


	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по  городу Шахты Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:

	Отделение по  городу Шахты УФК по Ростовской области;
	Отделение по городам Гуково и Зверево УФК по Ростовской области;
	Отделение по Красносулинскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по городу Новошахтинску УФК по Ростовской области.


4.	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по  городу Шахты Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
	Отделение по Константиновскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Усть-Донецкому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Семикаракорскому району УФК по Ростовской области.


5.	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по Белокалитвинскому району Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
	Отделение по Белокалитвинскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Советскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Тацинскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Обливскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Милютинскому району УФК по Ростовской области.


6.	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по городу Таганрогу Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
	Отделение по городу Таганрогу УФК по Ростовской области;
	Отделение по Куйбышевскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Матвеево-Курганскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Неклиновскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Мясниковскому району УФК по Ростовской области.


7.	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по городу Новочеркасску Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
	Отделение по городу Новочеркасску УФК по Ростовской области;
	Отделение по Аксайскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Октябрьскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Родионово-Несветайскому району УФК по Ростовской области.


8.	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по городу Новочеркасску Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
	Отделение по Багаевскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Веселовскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Мартыновскому району УФК по Ростовской области.



9.	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по городу Волгодонску Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
	Отделение по городу Волгодонску УФК по Ростовской области;
	Отделение по Волгодонскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Дубовскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Цимлянскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Заветинскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Морозовскому району УФК по Ростовской области.


10.	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по городу Азову и Азовскому району Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
Отделение по городу Азову и Азовскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по городу Батайску УФК по Ростовской области.

11.	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по Зерноградскому району Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
	Отделение по Зерноградскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Егорлыкскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Кагальницкому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Целинскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Песчанокопскому району УФК по Ростовской области.


12.	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по Сальскому району Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
	Отделение по Сальскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Орловскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Пролетарскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Ремонтненскому району УФК по Ростовской области;
	Отделение по Зимовниковскому району УФК по Ростовской области.


13.	Центр правового сопровождения территориально расположенный в Отделении по Ленинскому и Октябрьскому районам города Ростова-на-Дону Управления Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
	Отделение по Ленинскому и Октябрьскому районам города Ростова-на-Дону УФК по Ростовской области;
	Отделение по Ворошиловскому району города Ростова-на-Дону УФК по Ростовской области;
	Отделение по Первомайскому району города Ростова-на-Дону Управления Федерального казначейства по Ростовской области.


14.		Центр правового сопровождения территориально расположенный в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области с прикреплением на сопровождение следующих отделений:
	Отделение по Железнодорожному и Советскому районам  города Ростова-на-Дону Управления Федерального казначейства по Ростовской области;
	Отделение по Кировскому району города Ростова-на-Дону Управления Федерального казначейства по Ростовской области;
	Отделение по Пролетарскому району города Ростова-на-Дону Управления Федерального казначейства по Ростовской области.



