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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 09.08.2013 № 167 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О введении режима  

чрезвычайной ситуации 

 

В связи со сложившейся ситуацией в муниципальных районах Ростовской 

области, связанной с гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате 

аномальных гидрометеорологических условий (засухи), в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 239  

«О территориальной (областной) подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоколом заседания 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Ростовской области от 29.07.2013 № 14: 

 

1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 

территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также органов 

управления и сил муниципальных звеньев территориальной (областной) 

подсистемы Белокалитвинского, Волгодонского, Заветинского, Каменского, 

Кашарского, Морозовского, Обливского, Октябрьского, Орловского, 

Пролетарского, Ремонтненского, Тарасовского, Тацинского и Цимлянского 

муниципальных районов Ростовской области. 

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах границ 

вышеуказанных муниципальных районов Ростовской области. 

3. Привлечь к выполнению мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов 

местного самоуправления и органы управления сельским хозяйством 

пострадавших муниципальных районов. 

4. Главам муниципальных районов, на территории которых введен режим 

чрезвычайной ситуации, обеспечить представление в министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области документов, обосновывающих 

размер материального ущерба, причиненного сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в результате засухи, и подготовленных в соответствии с 
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Методическими рекомендациями по оформлению документов для экспертной 

оценки ущерба в отраслях агропромышленного комплекса, пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций природного характера, Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 2012 года. 

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области (Василенко В.Н.)  подготовить и внести на рассмотрение Правительства 

Ростовской области предложения о выделении денежных средств из резервного 

фонда Правительства Ростовской области на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

6. Департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ростовской области (Панов С.П.) обеспечить через средства массовой 

информации информирование населения о введении режима чрезвычайной 

ситуации для органов управления и сил областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также органов управления и сил муниципальных звеньев областной 

подсистемы. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Вице-

губернатора Ростовской области Горбань С.И. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Распоряжение вносит  

министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Ростовской области 


