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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 02.04.2013 № 90 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О выделении средств департаменту 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 20.01.2012 № 34 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Ростовской области на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций»: 

 
1. Выделить в 2013 году департаменту по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 8 099,9 тыс. рублей для оказания 
единовременной материальной и финансовой помощи в связи с частичной 
утратой имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим в 
результате подтопления нагонной волной 24 марта 2013 г. части территорий 
города Азова, Азовского, Неклиновского и Мясниковского районов Ростовской 
области, согласно приложению. 

2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) обеспечить 
финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области (Панов С.П.) перечислить бюджетам муниципальных 
образований «Город Азов», «Кагальницкое сельское поселение» Азовского района, 
«Маргаритовское сельское поселение» Азовского района, «Обильненское 
сельское поселение» Азовского района, «Рогожкинское сельское поселение» 
Азовского района, «Недвиговское сельское поселение» Мясниковского района, 
«Синявское сельское поселение» Неклиновского района средства, указанные в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в объемах выделенного финансирования.  

4. Администрациям г. Азова (Бездольный С.Л.), Кагальницкого сельского 
поселения Азовского района (Ягодка О.Е.), Маргаритовского сельского поселения 
Азовского района (Гончаров А.В.), Обильненского сельского поселения 
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Азовского района (Шмидт А.А.), Рогожкинского сельского поселения Азовского 
района (Николенко Р.В.), Недвиговского сельского поселения Мясниковского 
района (Колесникова О.В.), Синявского сельского поселения Неклиновского 
района (Дюжиков В.В.) обеспечить целевое использование выделенных средств. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит  
министерство финансов  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 02.04.2013 № 90 

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ 
резервного фонда Правительства Ростовской области  
на проведение аварийно-восстановительных работ  

и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий  
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

 
Наименование глав-
ного распорядителя 
средств областного 

бюджета 

Направление расходов 
 

Сумма 
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 
Департамент по 
предупреждению  
и ликвидации чрез- 
вычайных ситуаций 
Ростовской области 

 8099,9 
в том числе: 

 На оказание единовременной материальной 
помощи пострадавшим гражданам согласно 
утвержденным спискам: 
 
администрации города Азова 
 
администрации Недвиговского сельского 
поселения Мясниковского района 
 
 
На оказание финансовой помощи 
гражданам в связи с частичной утратой 
ими имущества первой необходимости 
согласно утвержденным спискам: 
 
администрации города Азова 
 
администрации Кагальницкого сельского 
поселения Азовского района 
 
администрации Маргаритовского сельского 
поселения Азовского района 

575,0 
в том числе: 

 
 

205,0 
 

370,0 
 
 
 

7 524,9 
в том числе: 

 
 
 

176,4 
 

1 500,0 
 
 

99,0 
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1 2 3 
администрации Обильненского сельского 
поселения Азовского района 
 
администрации Рогожкинского сельского 
поселения Азовского района 
 
администрации Недвиговского сельского 
поселения Мясниковского района 
 
администрации Синявского сельского 
поселения Неклиновского района 

1 579,99 
 
 

2 789,11 
 
 

668,4 
 
 

712,0 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


