
ГЛАВА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15.01.2021            1-ПГ 

 

 

 

 

О введении на территории Асбестовского городского округа режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794  

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», статьей 27 Устава Асбестовского городского округа  

и в целях обеспечения готовности сил и средств о Асбестовского городского 

звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному 

реагированию, организации управления при возможном подтоплении 

индивидуальных жилых домов в районе улицы Кузнецова в городе Асбесте в 

результате промерзания подводящего русла у водопропускных труб 

автомобильных дорог по улице Павлова и улице Кузнецова и разлива ручья, глава 

Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести с 13 часов 15 января 2021 года на территории Асбестовского 

городского округа режим повышенной готовности для органов управления и сил 

Асбестовского городского звена Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2.  Определить границы территории, на которой может возникнуть 

подтопление, в пределах улиц Аввакумова-Кузнецова, Павлова-Изумрудная 

города Асбеста. 

3. Для проведения мероприятий по предупреждению подтопления 

придомовых территорий привлечь силы и средства: 

1) Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского 

городского округа; 

2) аварийно-спасательного отряда Муниципального бюджетного 

учреждения Асбестовского городского округа «Центр спасения». 

 



2 

4. Муниципальному бюджетному учреждению Асбестовского городского 

округа «Центр спасения» (А.Д. Пустотин): 

1) привести в готовность силы и средства аварийно-спасательного отряда 

Муниципального бюджетного учреждения  Асбестовского городского округа 

«Центр спасения»; 

2) организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных 

лиц органов управления Асбестовского городского звена Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

3) организовать деятельность оперативной группы Асбестовского 

городского округа в районе подтопления; 

4) проверить работоспособность системы оповещения населения. 

5. Муниципальному казенному предприятию «Вторресурсы» 

Асбестовского городского округа (А.В. Брусницын) обеспечить проведение 

мероприятий: 

1) по прочистке подводящего и отводящего русла у водопропускной трубы 

автомобильной дороги по улице Павлова в городе Асбесте; 

2) по очитке водопропускной трубы автомобильной дороги  

по улице Кузнецова в городе Асбесте. 

6. Должностным лицом, ответственным за осуществление мероприятий по 

предупреждению подтопления придомовых территорий по улице Павлова и улице 

Кузнецова в городе Асбесте определить заместителя главы администрации 

Асбестовского городского округа О.В. Кабанова. 

7. Заместителю главы администрации Асбестовского городского округа 

О.В. Кабанову: 

1) организовать проведение мероприятий по предупреждению подтопления 

придомовых территорий по улице Павлова и улице Кузнецова в городе Асбесте; 

2) во взаимодействии с организационным отделом администрации 

Асбестовского городского округа и единой дежурно-диспетчерской службой 

Асбестовского городского округа (в структуре Муниципального бюджетного 

учреждения Асбестовского городского округа «Центр спасения») организовать 

информирование населения Асбестовского городского округа. 

8. Ввести круглосуточное дежурство для следующих должностных лиц 

администрации Асбестовского городского округа: 

1) заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 

О.В. Кабанова; 

2) начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа 

А.С. Кондовина; 

3) исполняющего обязанности начальника отдела общественной 

безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации 

Асбестовского городского округа А.Н. Реутова. 

9. Обеспечение непосредственного управления и координацию действий 

сил и средств, привлеченных для проведения мероприятий по предупреждению 

подтопления придомовых территорий по улице Павлова и улице Кузнецова  
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в городе Асбесте, организацию и поддержание взаимодействия между органами 

управления и силами Асбестовского городского звена Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций возложить на оперативную группу Асбестовского 

городского округа. 

10. Заместителю главы администрации Асбестовского городского округа, 

председателю эвакуационной комиссии Асбестовского городского округа  

Е.В. Волковой привести в готовность пункт временного размещения 

пострадавшего населения № 1 (Муниципальное автономное учреждение 

«Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря»). 

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Асбестовский 

рабочий», разместить полный текст настоящего постановления в сетевом издании 

в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 

Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

