АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№
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г. Ростов -на -Д он у

О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 10.01.2007 № 5
В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в
соответствие с федеральным законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 10.01.2007
№ 5 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных
сооружений гражданской обороны на территории Ростовской области»
следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. В абзаце первом слова «городских округов и муниципальных
районов» заменить словами «муниципальных образований».
1.1.2. Подпункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Исключить случаи неправомерного списания и сдачи в аренду
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в их ведении.».
1.1.3. В подпункте 1.3 слова «.., совместно с департаментом по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций области» исключить.
1.1.4. В подпункте 1.7 слова «контроль за поддержанием предприятиями и
учреждениями» заменить словом «поддержание».
1.2. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций области (Молодченко Ю.С.) совместно
с департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
области (Панов С.П.) и отделом по мобилизационной работе аппарата Главы
Администрации
(Губернатора)
области
Администрации
области
(Полторацкий Г.И.) при осуществлении возложенных на них полномочий
выявлять факты незаконной приватизации защитных сооружений гражданской
обороны области, а также появления бесхозяйных защитных сооружений
гражданской обороны на территории области.».
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1.3. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в редакции:
«3.1. Организовывать создание и поддержание в состоянии постоянной
готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны
области, а также ведение учета существующих и создаваемых защитных
сооружений на территории области.».
1.4. В подпункте 4.1 пункта 4 слова «надежную работу их систем
жизнеобеспечения» заменить словами «принимать меры по поддержанию их в
состоянии постоянной готовности к использованию».
1.5. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области по взаимодействию с
административными органами – руководителя аппарата Главы Администрации
(Губернатора) области Василенко В.Н.».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области по взаимодействию с
административными органами – руководителя аппарата Главы Администрации
(Губернатора) области Василенко В.Н.

Первый заместитель Главы
Администрации (Губернатора)
области – Вице-губернатор

С.И. Горбань

Постановление вносит
департамент по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций области
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