
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№38-3 от 15.10.2014 г.

О Центре управления восстановлением 
Донецкой Народной Республики

В целях организации комплекса мероприятий по восстановлению систем и 
объектов жизнеобеспечения населения, объектов образования, социальной 
сферы, здравоохранения и других объектов Донецкой Народной Республики, 
пострадавших во время боевых действий:

1.Создать Центр управления восстановлением Донецкой Народной 
Республики (далее - ЦУВ).

2. Руководителем ЦУВ назначить заместителя Председателя Совета 
Министров по промышленности Калюсского Александра Аркадьевича.

Заместителем руководителя ЦУВ назначить Билодида Игоря Леонидовича.
3. ЦУВ сформировать из числа должностных лиц Министерств Донецкой 

Народной Республики.
4. Состав должностных лиц, входящих в состав ЦУВ утвердить решением 

руководителя ЦУВ в установленном порядке.
5. Министрам Совета Министров до 20 октября 2014 года назначить 

должностных лиц для работы в составе ЦУВ по соответствующим направлениям 
деятельности, обеспечить их работу и оказывать содействие и поддержку по всем 
вопросам, связанным с работой ЦУВ.

6. Комендантам административных образований ДНР (городов, районов):
до 21 октября 2014 года создать отделы управления восстановлением

административных образований (далее -  отделы). Руководство вышеуказанными 
отделами возложить на одного из заместителей коменданта административного 
образования ДНР;

состав отделов утвердить в установленном порядке по согласованию с 
руководителем ЦУВ.

7. Общую координацию работы отделов возложить на ЦУВ.
8. Работу ЦУВ организовать в круглосуточном режиме.
9. Руководителю ЦУВ утвердить порядок сбора, обобщения, анализа 

информации, доведения распоряжений руководства Донецкой Народной 
Республики до заинтересованных Министерств.

10. Место работы ЦУВ определить -  бульвар Пушкина, дом 32.
11. Главе администрации города Донецка (Мартынов И.Ю.) в срок до 20 

октября 2014 года обеспечить готовность здания для размещения и организации 
работы ЦУВ.



12. Министерству информации и связи (Громов Д.В.) обеспечить 
подключение здания ЦУВ к телекоммуникационным системам связи.

13. Министерству внутренних дел (Береза О.В.) организовать охрану и 
обеспечить пропускной режим в здание по адресу: бульвар Пушкина, дом 32.

14. Министерству транспорта (Кузьменко С.А.) организовать 
транспортное обеспечение деятельности ЦУВ и его рабочих групп по заявкам 
руководства ЦУВ.

15. Министерству труда и социальной политики (Третьяков С.В.) 
обеспечить горячее питание должностных лиц ЦУВ, осуществляющих 
круглосуточное дежурство по заявкам руководства ЦУВ.

16. Министерству обороны (Кононов В.П.) во взаимодействии с 
Министерством внутренних дел (Береза О.В.) обеспечить сопровождение 
рабочих групп ЦУВ при их убытии в районы проведения работ по заявкам 
руководства ЦУВ.

17. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
18. Настоящее Постановление вступает в силу с

Председатель 
Совета Министров

Министр Совета Министров л . Е.Э.Михайлов


