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Министерства по делам (развитию) территорий: вопросы структурирования и
функционирования на современном этапе
Ministries of Affairs (development) of Territories: Questions of Structuring and
Functioning at the Present Stage
Черкасов К.В., заведующий кафедрой административного, финансового и
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государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Нижегородский институт
управления), доктор юридических наук, доцент
Аннотация
В статье анализируются некоторые аспекты организации и деятельности министерств по
делам (развитию) территорий. Раскрыты важные организационно-правовые характеристики
указанных органов, сформулировано авторское определение федерального министерства по
делам (развитию) территории.
Summary
In article some aspects of the organization and activity of the ministries of affairs
(development) of territories. Important organizational and legal characteristics of the specified bodies
are opened, author's definition of the federal ministry of affairs (development) of the territory is
formulated.
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