
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
30.09.2020                         541-ПА 
 

 
О внесении изменений в положение об отделе по защите населения и 

территорий Асбестовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденное постановлением администрации Асбестовского городского округа 

от 04.06.2020 № 340-ПА «О порядке функционирования отдела по защите 
населения и территорий Асбестовского городского округа  

от чрезвычайных ситуаций» 
 

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 27 и 30 Устава Асбестовского городского 
округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в положение об отделе по защите населения и территорий 
Асбестовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, утвержденное 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.06.2020  
№ 340-ПА «О порядке функционирования отдела по защите населения  
и территорий Асбестовского городского округа от чрезвычайных ситуаций», 
следующие изменения: 

1) подпункт 28 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«28)  организация и участие в осуществлении противопожарной пропаганды, 

пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;»; 

2) приложение к положению об отделе по защите населения  
и территорий Асбестовского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
«Перечень и состав должностей отдела по защите населения и территорий 
Асбестовского городского округа от чрезвычайных ситуаций», изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложения, разместить 
полный текст настоящего постановления с приложением в сетевом издании в сети 
«Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 
городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                           
за собой. 

 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                        Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение  
к постановлению  администрации   
Асбестовского городского округа 
от 30.09.2020 № 541-ПА 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ  
должностей отдела по защите населения и территорий Асбестовского городского 

округа от чрезвычайных ситуаций 
 

 
 Наименование должности Количество 

единиц 
1. Заместитель директора Муниципального бюджетного 

учреждения Асбестовского городского округа «Центр 
спасения» - начальник отдела по защите населения и 
территорий Асбестовского городского округа  
от чрезвычайных ситуаций 

1 

2. Специалист отдела по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

4 

 
 

 


	«28)  организация и участие в осуществлении противопожарной пропаганды, пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;»;

