
ПРАВИТЕЛЬСТВО  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.08.2017 №  619-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  с  Уставом  Свердловской  области, областными  законами  
от  04 ноября  1995 года  №  31-ОЗ  «О  Правительстве  Свердловской  области» 
и  от  10 марта  1999 года  №  4-ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области» 
Правительство  Свердловской  области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 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 №  201-111I «О  комиссии  Правительства  
Свердловской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  
и  обеспечению  пожарной  безопасности» («Областная  газета», 2004, 31 марта, 
№  73) с  изменениями, внесенными  постановлениями  Правительства  
Свердловской  
от  15.09.2005 
от  31.07.2006 
от  28.11.2007 
от  22.03.2010 
от  24.08.2011 
от  03.08.2012 
от  27.12.2013 
от  07.06.2016 

области  от  10.06.2004 №  468-1ll1, 
№  748-1111, от  11.11.2005 №  984-1111, 
№  646-1111, от  17.04.2007 №  308-1111, 
№  1177-1ll1, от  18.07.2008 №  734-1111, 
№  452-1111, от  14.09.2010 №  1334-111I, 
№  1125-ПП, от  12.10.2011 №  1372-1111, 
№  837-111I, от  06.02.2013 №  139-1ц1, 
№  1641-1ц1, от  20.10.2014 №  885-ПП, 
№  415-1ll1, от  16.08.2016 №  580-1ll1 и  

от  06.07.2005 
от  09.03.2006 
от  11.07.2007 
от  22.04.2009 
от  20.04.2011 
от  25.04.20 12 
от  11.06.2013 
от  26.03.20 15 
от  23.03.2017 

№  542-ПП, 
№  206-1111, 
№  665-ПП, 
№  441-1111, 
№  438-1111, 
№  405-ПП, 
№  763-ПП, 
№  211-1111, 
№  182-1111, 

следующие  изменения : 
пункт  2 признать  утратившим  силу; 
дополнить  пунктом  3-1 следующего  содержания : 

«3-1. Павленко 	 - временно  исполняющий  обязанности  
Иван  Юрьевич 	 начальника  Главного  управления  

Министерства  Российской  Федерации  
по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  
последствий  стихийных  бедствий  
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по  Свердловской  области, заместитель  
председателя  комиссии  (по  согласованию )»; 

3) дополнить  пуi-iктом  16 следующего  содержания : 

«16.  Шуршим 	 - начальник  Управления  Федеральной  службы  
Константин  Николаевич 	войск  национальной  гвардии  Российской  

Федерации  по  Свердловской  области  
(по  согласованию )». 

2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  «Областной  газете». 

Временно  исполняющий  обязанн  
Губернатора  Свердловской  обла  
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Е.В. Куйвашев  
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