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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.06.2013 № 359 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

Ростовской области от 14.07.2010 № 59, постановление  
Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 706 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  

от  25.04.2013 № 243 «Об утверждении отчета о реализации Областной 
долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения 
и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 –  
2014 годы» за 2012 год» и в целях корректировки отдельных программных 
мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Пожарная 
безопасность и защита населения и территории Ростовской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы» Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области  

от 14.07.2010 № 59 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий 
Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» и в 
постановление Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 706  
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Пожарная 
безопасность и защита населения и территории Ростовской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы» изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области Панова С.П. 

 
 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
Постановление вносит 
департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 07.06.2013 № 359 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Ростовской области 
от 14.07.2010 № 59 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы  

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных  
ситуаций на 2011 – 2014 годы» и в постановление Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 706  

«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита  
населения и территории Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы» 

 
1. В приложении № 1 к постановлению Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59 «Об утверждении 

Областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской 
области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»: 

1.1. Таблицу раздела II изложить в редакции: 
«Таблица 

Целевые показатели Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование целе-
вых индикаторов  
и показателей 
Программы 

Единица 
измерения 

Базовый 
показатель 
2009 года 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Снижение коли-

чества пожаров 
процентов 
от базового 
показателя 
2009 года 

4145 единиц 3943 
единицы 

уменьшение 
на 3 процента 

уменьшение 
на 6 процен-

тов 

уменьшение 
на 21 процент 

уменьшение 
на 22 про-
цента 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Увеличение коли-

чества спасенных 
людей 

процентов 
от базового 
показателя 
2009 года 

632 человека 634 
человека 

увеличение  
на 2,5 про-
цента 

увеличение  
на 5 про-
центов 

увеличение  
на 69 про-
центов 

увеличение  
на 70 про-
центов». 

 
1.2. В приложении № 1:  
1.2.1. Раздел I дополнить строкой «Итого» следующего содержания: 
 

«Итого тыс. рублей 1132553,6 87592,2 428193,0 296345,0 320423,4». 
  

1.2.2. Строку «Итого» раздела II изложить в редакции: 
 

«Итого тыс. рублей 1034371,3 145565,2 293106,9 310186,8 285512,4». 
 

2. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 706 «Об утверждении 
областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Ростовской 
области от чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы»: 

2.1. В подразделе «Объемы и источники финансирования Программы» раздела «Паспорт областной долгосрочной 
целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Ростовской области от чрезвычайных 
ситуаций на 2015 – 2017 годы»: 

2.1.1. В абзаце втором цифры «1 804 392,8» заменить цифрами «1 969 234,31». 
2.1.2. В абзаце третьем цифры «618 270,8» заменить цифрами «708 270,8». 
2.1.3. В абзаце четвертом цифры «593 061,0» заменить цифрами «667 902,51». 
2.2. В приложении № 1: 
2.2.1. В разделе 2: 



Z:\- D\ORST\Ppo\0607p359.f13.doc 4 

Дополнить пунктом 2.100 следующего содержания: 
 

«2.100. Реконструкция локаль-
ной системы оповещения 
(ЛСО) в зоне затопления 
(2-й этап) (в гг. Ростов-
на-Дону, Шахты,  Ново-
черкасск, Новошахтинск) 

ДПЧС РО 
 

замена уста-
ревшего обору-
дования на 
современные 
технические 
комплексы 

тыс. рублей 
 

164 841,51 90 000,0 74 841,51 –». 

 

Строку «Итого» изложить в редакции: 
 

«Итого   тыс. рублей 1 147 211,01 425 320,6 393 649,81 –». 
 

 
 
 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


