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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 27.12.2013 № 1640-ПП 
«О плане мероприятий по созданию комплексной 
системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Свердловской области»

ПЛАН 
мероприятий по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Сроки 

выполне-
ния

Источник 
финанси-
рования

Размеры 
выделяе-

мых денеж-
ных средств 

(тыс.  
рублей)

1 2 3 4 5 6
1. Разработка технического проекта комплексной системы экс-

тренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Свердловской области, включая его согласование в Мини-
стерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Департамент 
общественной 
безопасности 
Свердловской 

области

до 31 
марта 

2014 года

областной 
бюджет

5 000

2. Создание пункта управления комплексной системой экстрен-
ного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций областного уровня, 
включая приобретение, монтаж оборудования, проведение 
пусконаладочных работ

Департамент 
общественной 
безопасности 
Свердловской 

области

до 31 
июля 

2014 года

областной 
бюджет

25 000

3. Создание пунктов управления комплексной системой экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций местного уровня, 
включая приобретение, монтаж оборудования, проведение 
пусконаладочных работ в муниципальных образованиях, 
включенных в перечень зон, подверженных воздействию 
быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и требующих создания комплексной 
системы экстренного оповещения на территории Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.04.2013 № 479-ПП «Об утверж-
дении перечня зон, подверженных воздействию быстроразви-
вающихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и требующих создания комплексной системы экс-
тренного оповещения на территории Свердловской области»

Департамент 
общественной 
безопасности 
Свердловской 

области, 
муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области 
(по согласова-

нию)

до 31 
октября 

2014 года

областной 
бюджет

60 000

4. Строительство локальных систем оповещения в местах разме-
щения потенциально опасных объектов с учетом требований 
сопряжения с комплексной системой экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области

организации, 
эксплуатирую-
щие потенци-

ально опасные 
объекты

2014–
2015 годы

средства 
организа-

ций

231 000

5. Ввод в опытную эксплуатацию комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Свердловской области

Департамент 
общественной 
безопасности 

Свердлов-
ской области, 

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области 
(по согласова-

нию)

01 ноября 
2014 года

6. Государственные испытания комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Свердловской области

Департамент 
общественной 
безопасности 
Свердловской 

области, 
муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области 
(по согласова-

нию)

01 дека-
бря 

2014 года

7. Информирование населения о ходе создания комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

Департамент 
общественной 
безопасности 
Свердловской 

области, 
муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области 
(по согласова-

нию)

ежеквар-
тально

Областной бюджет 90 000 
Средства организаций 231 000
Итого 321 000 (Окончание на XXXVIII стр.).

(Окончание. Начало на XXXVI стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1641-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений 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 № 201-ПП

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 Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в целях повышения эффективности деятель-
ности комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности, в связи 
с кадровыми перемещениями членов комиссии Прави-
тельства Свердловской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Сверд-

ловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 25.03.2004 № 
201-ПП «О комиссии Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности» («Областная газета», 2004, 31 марта, № 73) с 
изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 10.06.2004 № 468-
ПП, от 06.07.2005 № 542-ПП, от 15.09.2005 № 748-ПП, 
от 11.11.2005 № 984-ПП, от 09.03.2006 № 206-ПП, 
от 31.07.2006 № 646-ПП, от 17.04.2007 № 308-ПП, 
от 11.07.2007 № 665-ПП, от 28.11.2007 № 1177-ПП, 
от 18.07.2008 № 734-ПП, от 22.04.2009 № 441-ПП, от 
22.03.2010 № 452-ПП, от 14.09.2010 № 1334-ПП, от 
20.04.2011 № 438-ПП, от 24.08.2011 № 1125-ПП, от 
12.10.2011 № 1372-ПП, от 25.04.2012 № 405-ПП, от 
03.08.2012 № 837-ПП, от 06.02.2013 № 139-ПП и от 
11.06.2013 № 763-ПП, следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Киселев Виктор Николаевич — Министр стро-

ительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Кузнецов Алексей Владимирович — Министр 

природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти, Член Правительства Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1648-ПП

г. Екатеринбург

О сроке поэтапного достижения 
предельно допустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух для филиала «БАЗ-СУАЛ» открытого 
акционерного общества «СУАЛ»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и вредных физических воздействий на него», 
Законом Свердловской области от 20 марта 2006 года 
№ 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.07.2009 № 865-ПП «О 
Концепции экологической безопасности Свердловской 
области на период до 2020 года», учитывая представ-
ление Департамента Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому феде-
ральному округу, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить срок поэтапного достижения предель-

но допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух по натрия гидроксиду, 
бензапирену, пыли неорганической до 20 процентов 
двуокиси кремния для филиала «БАЗ-СУАЛ» откры-
того акционерного общества «СУАЛ» с 01.09.2013 до 
31.12.2014.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на Министра природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1652-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Штаба  
по обеспечению безопасности 

электроснабжения на территории 
Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.07.2008 № 769-ПП 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 
26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении Правил опера-
тивно-диспетчерского управления в электроэнергети-
ке», в целях исполнения постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 86 «О штабах 
по обеспечению безопасности электроснабжения» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав Штаба по обеспече-

нию безопасности электроснабжения на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.07.2008 № 
769-ПП «О создании Штаба по обеспечению безопас-
ности электроснабжения на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 08 августа, № 
266–267) с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Свердловской области от 14.08.2009 
№ 928-ПП и от 15.03.2012 № 264-ПП, изложив его в 
новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области Зырянова С.М. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете». 

 Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1652-ПП

СОСТАВ
Штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения на территории Свердловской 
области

1. Смирнов  
Николай Борисович

— Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердлов-
ской области, Член Правительства 
Свердловской области, руководи-
тель Штаба

2. Чикризов 
Игорь Николаевич

— Заместитель Министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, заместитель 
руководителя Штаба

Члены Штаба:

3. Абалаков 
Сергей Петрович

— технический директор открытого 
акционерного общества «Уральские 
газовые сети» (по согласованию)

4. Адаричев  
Евгений Николаевич 

— заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Екатерин-
бурга (по согласованию)

5. Александров 
Андрей Витальевич

— главный инженер государственного 
унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Газовые сети» (по 
согласованию)

6. Баутин  
Александр Яковлевич 

— начальник отдела мониторинга 
функционирования объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
систем жизнеобеспечения государ-
ственного казенного учреждения 
Свердловской области «Терри-
ториальный центр мониторинга 
и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области» 
(по согласованию) 

7. Васильев  
Виталий Валентинович 

— заместитель начальника Красно-
уфимской дистанции электро-
снабжения Горьковской железной 
дороги открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги» (по согласованию)

8. Гайворонский  
Александр Викторович 

— первый заместитель генерального 
директора — главный инженер 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз 
Югорск» (по согласованию)

9. Ефимов  
Олег Анатольевич 

— директор филиала открытого 
акционерного общества «Системный 
оператор Единой энергетической 
системы» «Региональное диспет-
черское управление энергосистемы 
Свердловской области» (по согла-
сованию)

10. Козлов  
Георгий Александрович 

— управляющий директор открытого 
акционерного общества «Свердлов-
энергосбыт» (по согласованию)

11. Коровяков  
Владимир  
Александрович 

— заместитель начальника управле-
ния по реализации газа — главный 
диспетчер закрытого акционерного 
общества «Уралсевергаз» (по со-
гласованию) 

торых необходимо создание локальных систем 
оповещения населения, систем контроля и на-
блюдения, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 12.09.2013 № 
1128-ПП «О создании локальных систем оповеще-
ния, систем контроля и наблюдения на потенци-
ально опасных объектах Свердловской области», 
предусмотреть в местных бюджетах расходы на 
создание, содержание и эксплуатацию локальных 
систем оповещения на указанных объектах.

6. Рекомендовать руководителям организаций 
(учреждений), эксплуатирующих производствен-
ные объекты, включенные в перечень потенциаль-
но опасных объектов Свердловской области, на 
которых необходимо создание локальных систем 
оповещения населения, систем контроля и наблю-
дения, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 12.09.2013 № 1128-
ПП «О создании локальных систем оповещения, 
систем контроля и наблюдения на потенциально 
опасных объектах Свердловской области»:

1) осуществлять мероприятия по созданию и 

поддержанию в постоянной готовности к приме-
нению локальных систем оповещения населения 
в составе комплексной системы экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций;

2) предусмотреть расходы на создание, содер-
жание и эксплуатацию локальных систем оповеще-
ния в местах размещения потенциально опасных 
объектов с учетом необходимости их сопряжения 
с комплексной системой экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций на территории 
Свердловской области.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

9. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.


