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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.12.2012 № 1132 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Ростовской области от 14.07.2010 № 59 
 

В целях корректировки отдельных программных мероприятий Областной 

долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения 

и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 –  

2014 годы» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение № 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» изменения 

согласно приложению. 

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 29.12.2012 № 1132 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 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. В разделе 2 приложения № 1: 

1.1. Пункт 2.50 изложить в редакции: 
 

«2.50. Приобретение 

гидравлического 

аварийно-спаса-

тельного инстру-

мента          

ДПЧС РО,     

РОПСС 

обеспечение    

аварийно-      

спасательным   

инструментом 

тыс.    

рублей 

1705,7 389,5 816,2 500,0 –». 

 

1.2. Пункт 2.69 изложить в редакции: 
 

«2.69. Закупка тепловых     

пушек 

ДПЧС РО,     

РОПСС 

обеспечение    

специальным    

оснащением 

тыс.    

рублей 

443,2 – 443,2 – –». 
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1.3. Пункт 2.77 изложить в редакции: 

 

ДПЧС РО,     

РОПСС 

705,0 705,0  – – 

 

«2.77. Разработка 

проектно-сметной 

документации для 

достройки 2-го эта-

жа над зданием 

автомобильных 

боксов по адресу: 

Ростовская область, 

г. Новошахтинск, 

ул. Рабочая, 2 

РОПСС, 

министерство 

строительства 

РО 

улучшение     

материальной   

базы спаса-

тельных под-

разделений 

тыс.    

рублей 

493,5  493,5 – 

 

–». 

 

 

 

 

      Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
 


