
8 Пятница, 15 февраля 2013 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)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).














 





















          












 


 


 



  



























 





   















             





  

      





















             



  
    













         




 


 


 




  



















 






        
         








 


 


 



















 





      




          







 


 


 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.  № 139‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201‑ПП 

«О комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», пунктом 9 Положения о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях повыше‑
ния эффективности деятельности комиссии Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑
спечению пожарной безопасности, в связи с кадровыми перемещениями 
членов комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас‑
ности Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии Правительства Свердловской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201‑ПП «О комиссии Прави‑
тельства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез‑
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная 
газета», 2004, 31 марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468‑ПП («Об‑
ластная газета», 2004, 16 июня, № 148–149), от 06.07.2005 г. № 542‑ПП 
(«Областная газета», 2005, 09 июля, № 204–205), от 15.09.2005 г. № 748‑ПП 
(«Областная газета», 2005, 20 сентября, № 283), от 11.11.2005 г. № 984‑ПП 
(«Областная газета», 2005, 22 ноября, № 354–355), от 09.03.2006 г. 
№ 206‑ПП («Областная газета», 2006, 17 марта, № 75–76), от 31.07.2006 г. 
№ 646‑ПП («Областная газета», 2006, 04 августа, № 255–256), от 
17.04.2007 г. № 308‑ПП («Областная газета», 2007, 24 апреля, № 132–133), 
от 11.07.2007 г. № 665‑ПП («Областная газета», 2007, 18 июля, № 251–252), 
от 28.11.2007 г. № 1177‑ПП («Областная газета», 2007, 05 декабря, № 429), 
от 18.07.2008 г. № 734‑ПП («Областная газета», 2008, 23 июля, № 249), от 
22.04.2009 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 22.03.2010 г. № 452‑ПП («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–
102), от 14.09.2010 г. № 1334‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), от 20.04.2011 г. № 438‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), от 24.08.2011 г. № 1125‑ПП («Областная газета», 2011, 
30 августа, № 316), от 12.10.2011 г. № 1372‑ПП («Областная газета», 2011, 
15 октября, № 377), от 25.04.2012 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2012, 
03 мая, № 169–170) и от 03.08.2012 г. № 837‑ПП («Областная газета», 2012, 
10 августа, № 315–316) (далее — постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 25.03.2004 г. № 201‑ПП «О комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»), изменение, изложив 
подпункт 1 пункта 11 главы 6 в следующей редакции:

«1) в режиме повседневной деятельности — Департамент общественной 
безопасности Свердловской области;».

2. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201‑ПП «О комиссии Правитель‑
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычай‑
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 

(А.В. Заленский) внести соответствующие изменения в порядок центра‑
лизованного оповещения членов комиссии Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑
спечению пожарной безопасности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.02.2013 г. № 139‑ПП 

СОСТАВ
комиссии Правительства Свердловской области

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности

1. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, председатель комиссии

2. Власов  Владимир Александрович — Первый Заместитель Предсе‑
дателя Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Салихов Азат Равкатович — Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Кудрявцев Александр Николаевич — Директор Департамента обще‑
ственной безопасности Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

5. Заленский  Андрей Викторович — Начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по со‑
гласованию)

6. Лысюк Анатолий Евгеньевич — главный специалист отдела защиты 
населения и территорий Департамента общественной безопасности Сверд‑
ловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
7. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента администра‑

тивных органов Губернатора Свердловской области
8. Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, Член Правительства Свердловской области
9. Бородин  Эдуард Викторович — заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по со‑
гласованию)

10. Киселёв Виктор Николаевич — временно исполняющий обязан‑
ности Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области

11. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

12. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресур‑
сов и экологии Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

13. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

14. Мантуров  Владимир Гелиевич — временно исполняющий обязан‑
ности Министра культуры Свердловской области

15. Пинаев  Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

16. Рудометов Роман Александрович — заместитель начальника Главно‑
го управления — начальник управления надзорной деятельности Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по согласованию)

17. Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

18. Смирнов  Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

19. Шлегель Владимир Филиппович — Директор Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

20. Яковлев  Владимир Станиславович — заместитель Начальника Де‑
партамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Уральскому федеральному округу (по согласованию)
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