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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.06.2012 № 512 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 14.05.2012 № 381 «Об утверждении отчета о ходе работ по Областной 
долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения 
и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 
2014 годы» по результатам за 2011 год» и в целях корректировки 
отдельных программных мероприятий Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 
области от 14.07.2010 № 59 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий 
Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области Панова С.П. 
 
 
 

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 14.06.2012 № 512 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации  

Ростовской области от 14.07.2010 № 59 «Об утверждении Областной  
долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения  

и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» 
 

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и 
территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»: 

1.1. В подразделе «Объемы и источники финансирования Программы»: 
1.1.1. В абзаце втором цифры «2 249 824,0» заменить цифрами «2 246 192,8». 
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «772 306,9» заменить цифрами «771 528,9». 
1.1.3. В абзаце пятом цифры «651 298,7» заменить цифрами «648 445,5». 
2. В приложении № 1: 
2.1. В разделе II:  
2.1.1. Пункты 2.98, 2.99, 2.100 изложить в редакции: 

 
«2.98. Закупка для 

неработающего 
населения средств 
индивидуальной 
защиты: противогаз 
гражданский 
взрослый, 
противогаз детский 
и школьный 

ДПЧС РО, 
ГКУ «Склады 

ГО» 

обеспечение 
средствами 

защиты 
населения 

тыс. рублей 
 

30 566,2 8 774,0 8 400,0 9 070,0 4 322,2 
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2.99. Закупка 
строительных 
материалов для 
выполнения работ 
по текущему 
ремонту кровель 
складских 
помещений в  
г. Шахты,  
с. Покровское 
Ростовской области 

ДПЧС РО, 
ГКУ «Склады 

ГО» 

улучшение 
материальной 

базы 
учреждения 

тыс. рублей 
 

911,1 – 911,1 – – 

Прокладка 
водовода с 
установкой 
водозаборной 
колонки и 
пожарного 
гидранта на складе 
в г. Шахты 
Ростовской области 

      

разработка 
проектно-сметной 
документации 

тыс. рублей 
 

20,0 – 20,0 – – 

2.100. 

выполнение работ 

ДПЧС РО, 
ГКУ «Склады 

ГО» 

улучшение 
материальной 

базы 
учреждения 

тыс. рублей 30,0 – 30,0 – –». 
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2.1.2. Пункт 2.102 изложить в редакции: 
 
«2.102. Разработка 

проектно-сметной 
документации на 
капитальный 
ремонт кровель 
складских 
помещений в  
г. Шахты и  
с. Покровское 
Ростовской области 
с прохождением 
экспертизы 

ДПЧС РО, 
ГКУ «Склады 

ГО» 

улучшение 
материальной 

базы 
учреждения 

тыс. рублей 
 

96,0 – 96,0 – –». 

 
2.1.3. Пункты 2.111, 2.112 изложить в редакции: 

 
«2.111. Капитальный 

ремонт помещений 
первого этажа 
склада № 1  
Литер А 

ДПЧС РО, 
ГКУ «Склады 

ГО» 

улучшение 
материальной 

базы 
учреждения 

тыс. рублей 
 

3412,2 
(СМР – 
3377,5) 

– 3412,2 
(СМР –
3377,5) 

– – 

2.112. Закупка фильтров 
ФП-300  
для системы 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха объекта 
«Склады ГО» 

ДПЧС РО, 
ГКУ «Склады 

ГО» 

улучшение 
материальной 

базы 
учреждения 

тыс. рублей 
 

366,7 – 366,7 –    –». 
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2.1.4. Строку «Итого» изложить в редакции: 
 
«Итого  тыс. рублей 1 072 888,7 145 565,2 324 262,4 332 306,6 270754,5». 
 
 
 
 
     Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


