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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.08.2013 № 517 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации Ростовской  
области от 18.02.2011 № 75 и постановление  

Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 218 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 
действующим     законодательством      Правительство    Ростовской     области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 

18.02.2011 № 75 «О создании государственного казенного учреждения 
Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» и 
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 22.08.2013 № 517 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации  

Ростовской области от 18.02.2011 № 75 «О создании государственного 
казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба 
Ростовской области» и постановление Правительства Ростовской области  
от 09.12.2011 № 218 «Об утверждении Положения о департаменте по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области» 
 
 

1. В пункте 4 постановления Администрации Ростовской области от 
18.02.2011 № 75 «О создании государственного казенного учреждения 
Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» слова 
«пр. Космонавтов, 2/1» заменить словами «ул. Максима Горького, 147». 

2. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 
от 09.12.2011 № 218 «Об утверждении Положения о департаменте по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области»:    

2.1. Пункт 2.1 раздела 2 дополнить подпунктом 2.1.14 следующего 
содержания: 

«2.1.14. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», обеспечение ее эксплуатации и развития.». 

2.2. В разделе 3: 
2.2.1. В пункте 3.6 слова «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям в Ростовской области» заменить словами 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Ростовской области». 

2.2.2. В пункте 3.33 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Ростовской области». 

2.2.3. Дополнить пунктом 3.47 следующего содержания: 
«3.47. Организует создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение ее эксплуатации и 
развития.». 

 
 
 

Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
         Ростовской области  О.В. Исаенко 


