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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.04.2013 № 219 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 09.12.2011 № 218 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

граждан, приобретающих статус спасателя» и в целях реализации плана 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

Ростовской области на 2013 год Правительство Ростовской области  

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 09.12.2011 № 218 «Об утверждении Положения о департаменте по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области» 

изменения согласно приложению. 

2. 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 24.04.2013 № 219 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление 

Правительства Ростовской области 

от 09.12.2011 № 218 «Об утверждении Положения  

о департаменте по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области»  
 
 

1. В разделе 3 приложения № 1: 

1.1. Пункт 3.7 признать утратившим силу. 

1.2. Пункт 3.18 изложить в редакции: 

«3.18. Образует аттестационную комиссию департамента по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области по 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, 

утверждает в установленном порядке Положение об аттестационной комиссии и 

ее состав. 

Проверяет готовность аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований Ростовской области к реагированию на 

чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации.». 
1.3. Дополнить пунктом 3.46 следующего содержания: 

«3.46. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и 

полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по 

ним решений и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок.». 

2. В приложении № 2: 

2.1. В графе 4 пункта1 цифры «236» заменить цифрами «251». 

2.2. В графе 3 пункта 2 слова «г. Азов» заменить словами «Ростовская 

область, Азовский район, с. Кулешовка». 

2.3. В графе 2 пункта 4 слова «Государственное учреждение» заменить 

словами «Государственное казенное учреждение». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 

 


