
Z:\- D\ORST\Ppo\0206p083.f12.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.02.2012 № 83 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении Перечня организаций,  
финансируемых за счет средств областного бюджета,  

в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной 
безопасности» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Перечень организаций, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, в которых в обязательном порядке создается пожарная 
охрана, согласно приложению. 

2. Министерству культуры Ростовской области (Резванов А.А.) 
осуществлять расходы на обеспечение деятельности пожарной охраны 
указанных в приложении к настоящему постановлению организаций в пределах 
ассигнований, предусмотренных областным законом об областном бюджете на 
очередной финансовый год. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ростовской 
области от 03.11.2009 № 576 «Об утверждении Перечня организаций, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, в которых в обязательном 
порядке создается  пожарная охрана». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 

 
 

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 06.02.2012 № 83 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета, 
в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана 

 
 
№  
п/п 

Наименование организации Адрес организации 

1 2 3 
1. Государственное автономное учреждение   

культуры Ростовской области «Ростовский 
государственный музыкальный театр»       

344022, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 134 – 140                   

2. Государственное автономное учреждение   
культуры Ростовской области «Ростовский-на-
Дону областной академический молодежный 
театр»     

344019, г. Ростов-на-Дону, 
пл. Свободы, 3             

3. Государственное автономное учреждение   
культуры Ростовской области «Ростовская 
областная филармония» 

344022, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 170   

4. Государственное автономное учреждение   
культуры Ростовской области «Ростовский 
академический театр драмы имени Максима 
Горького» 

344019, г. Ростов-на-Дону, 
пл. Театральная, 1         

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


