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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 26.09.2014 № 249 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений в распоряжение  
Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 № 239 

 
1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 

№ 239 «О дополнительных мерах по функционированию территориальной 
(областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Признать обстановку, сложившуюся на территории Ростовской 

области 24 сентября 2014 г., обусловленную опасными метеорологическими 
(сильный ветер) и морскими опасными гидрометеорологическими явлениями 
(сгонно-нагонные явления), чрезвычайной ситуацией регионального характера. 

Определить с 24 сентября 2014 г. границами зоны чрезвычайной ситуации 
регионального характера территории в пределах границ следующих 
муниципальных образований: г. Азов, г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, Азовский, 
Багаевский, Мясниковский, Неклиновский районы Ростовской области.». 

1.2. Дополнить пунктами 1
1
, 1

2
, 1

3 
следующего содержания: 

«1
1
. Установить региональный уровень реагирования для органов управления 

и сил территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная 
подсистема) и ее звеньев. 

1
2
. Органам управления и силам областной подсистемы, помимо мер, 

предусмотренных распоряжением Губернатора Ростовской области от 04.06.2014 
№ 150 «О введении режима чрезвычайной ситуации», обеспечить исполнение 
решений, предусмотренных протоколом внеочередного заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Ростовской области от 24.09.2014 № 16. 

1
3
. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской области:  

г. Азов, г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, Азовский, Багаевский, Мясниковский, 
Неклиновский районы Ростовской области: 

назначить своими правовыми актами руководителей работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации на территории этих муниципальных образований; 
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привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной 
ситуации на территории муниципальных образований силы и средства 
соответствующих звеньев областной подсистемы.». 

2. Распоряжение применяется к правоотношениям, возникшим  
с 24 сентября 2014 г. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Вице-
губернатора Ростовской области Горбань С.И. 

 
 
 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 
Распоряжение вносит 
правовое управление при 
Губернаторе Ростовской области 

 


