
ГЛАВА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
13.06.2021                           41-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 Асбестовского городского звена 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию, организации управления при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации, вызванной лесными пожарами, снижению размеров ущерба и потерь  
в случае их возникновения, глава Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести с 18 часов 30 минут 13 июня 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. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 
ситуация, определить в границах Асбестовского городского округа. 

3. 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 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
3) организовать деятельность оперативной группы Асбестовского 

городского округа в районе садоводческого некоммерческого товарищества 
«Токовушка»; 

4) организовать силами единой дежурно-диспетчерской службы 
Асбестовского городского округа уточнение параметров складывающейся 
обстановки, ее оценку и выработку дальнейшего прогноза. 

4. Муниципальному казенному предприятию «Вторресурсы» 
Асбестовского городского округа (А.В. Брусницын) привести в готовность силы  
и средства Муниципального казенного предприятию «Вторресурсы» 
Асбестовского городского округа. 

5. Для проведения мероприятий по предупреждению перехода лесного 
пожара на территорию садоводческого некоммерческого товарищества 
«Токовушка» привлечь силы и средства: 

1) Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» 
Асбестовского городского округа;  

2) аварийно-спасательного отряда Муниципального бюджетного 
учреждения Асбестовского городского округа «Центр спасения». 

6. Ввести дежурство для начальника отдела общественной безопасности, 
гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского 
городского округа Е.В. Кутарева. 

7. Непосредственное управление и координацию действий сил и 
средств, привлеченных для проведения мероприятий по предупреждению 
перехода лесного пожара на территорию садоводческого некоммерческого 
товарищества «Токовушка» 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 (А.Д. Пустотин). 

8. Государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» (А.И. Кылосов) организовать тушение пожара  
на территории лесного квартала № 9 Асбестовского участка Асбестовского 
участкового лесничества ГКУ СО «Сухоложское лесничество» Свердловской 
области в соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории  
ГКУ СО «Сухоложское лесничество» Свердловской области на период 
пожароопасного сезона 2021 года. 

9. 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). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
Глава 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 


