
 

V:\- D\ORST\Ppo\1003p628.f13.doc 1 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.10.2013 № 628 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

Ростовской области от 14.07.2010 № 59 

 

В целях корректировки отдельных программных мероприятий Областной 

долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения 

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

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» изменения 

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 03.10.2013 № 628 

 

 

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 I приложения № 1:  

1.1. Пункт 1.19 изложить в редакции: 
 

«1.19. Финансовое обеспе-

чение деятельности 

ГКУ РО «ППС РО» 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

обеспечение 

деятельности 

учреждения 

тыс. 

рублей 

666046,4 – 179440,0 232112,3 254494,1». 

 

1.2. Пункты 1.22 – 1.23 изложить в редакции: 
 

«1.22. Приобретение средств 

связи для пожарных 

частей 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

улучшение мате-

риальной базы 

подразделений 

пожарной охраны 

тыс. 

рублей 

3157,1 – 3057,1 100,0 – 

1.23. Приобретение оргтех-

ники для пожарных 

частей 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

улучшение мате-

риальной базы 

подразделений 

пожарной охраны 

тыс. 

рублей 

981,4 – 756,4 225,0 –». 
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1.3. Пункты 1.25 – 1.28 изложить в редакции: 
 

«1.25. Приобретение мебели 

для пожарных частей 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

улучшение мате-

риальной базы 

подразделений 

пожарной охраны 

тыс. 

рублей 

2512,6 – 2494,6 18,0 – 

1.26. Приобретение быто-

вой техники для по-

жарных частей 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

улучшение мате-

риальной базы 

подразделений 

пожарной охраны 

тыс. 

рублей 

845,5 – 833,5 12,0 – 

1.27. Приобретение автомо-

билей оперативного 

управления и связи 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

улучшение мате-

риальной базы 

подразделений 

пожарной охраны 

тыс. 

рублей 

12731,5 – 10154,5 2577,0 – 

1.28. Оснащение пожарных 

частей оборудованием 

и инструментом 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

улучшение мате-

риальной базы 

подразделений 

пожарной охраны 

тыс. 

рублей 

4409,2 – 3440,6 968,6 –». 

 

1.4. Пункт 1.32 изложить в редакции: 
 

«1.32. Строительно-монтажные 

работы по газоснабже-

нию быстровозводимых 

модульных зданий по-

жарных депо 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

улучшение мате-

риальной базы 

подразделений 

пожарной охраны 

тыс. 

рублей 

2396,5 – 300,0 2096,5 –». 
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1.5. Дополнить пунктами 1.35 – 1.39 следующего содержания: 

 

«1.35. Приобретение оргтехники 

для управления ППС РО 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

улучшение мате-

риальной базы 

тыс. 

рублей 

110,0 – – 110,0 – 

1.36. Приобретение видеоаппа-

ратуры для управления 

ППС РО 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

противопожарная 

пропаганда 

тыс. 

рублей 

20,0 – – 20,0 – 

1.37. Приобретение мебели для 

управления ППС РО 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

улучшение мате-

риальной базы 

тыс. 

рублей 

300,0 – – 300,0 – 

1.38. Приобретение бытовой 

техники для управления 

ППС РО 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

улучшение мате-

риальной базы 

тыс. 

рублей 

100,0 – – 100,0 – 

1.39. Оснащение управления 

ППС РО оборудованием 

ДПЧС РО, 

ГКУ РО 

«ППС РО» 

улучшение мате-

риальной базы 

тыс. 

рублей 

9,9 – – 9,9 –». 

 

 

 

      Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


