
5 Суббота, 12 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2012 г. № 432‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 31.03.2011 г. № 351‑ПП «О мерах по обеспечению готовности Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О по‑

жарной безопасности», пунктом 15 статьи 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения деятельности 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида‑
ции чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период, недопущения нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2011 г. № 351‑ПП «О 
мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду» («Област‑
ная газета», 2011, 9 апреля, № 116–117) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2011 г. № 917‑ПП («Областная газета», 2011, 26 июля, № 270–271), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в перечень садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, 
подверженных угрозе распространения лесных пожаров, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 31.03.2011 г. № 351‑ПП «О мерах по обеспечению готовности 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 917‑ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.










  

 
   


  
  
  
  
  
  


  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  


  
  
  
  


  


  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  


  


  
  
  


  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  


  


  
  


  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  










  

 
   


  
  
  
  
  
  


  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  


  
  
  
  


  


  
  
  


  
  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  


  


  
  
  


  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  


  


  
  


  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
  
  


  


  


  
  


  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  
  
  


  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  


  
  
  


  
  
  






















   


 



  
  
 




 



 




  
 




 



  
  
 




 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
 




 



  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
 




  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


 




 





 



 






  
 






 





 



 




 



  
  
  






















   


 



  
  
 




 



 




  
 




 



  
  
 




 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
 




 



  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
 




  


  
  
  
  
  
  
  
  
  


 




 





 



 






  
 






 





 



 




 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 



 




  
  


  
  
  


  
  
  
  
 




  
 




  
  
  
  
  


  
  
  
 





 




 



 




  
  
 




  
  
  
  
 




  
  
  
 




  


  
  
  


 




  
  


  
  
  
 




  
 




  
 




  
  
  
  
 




 



  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  


  
  
  
 




 



 






 





 



  
  
  


  
  
  
  
  

(Окончание на 6‑й стр.).


