
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

 

  28.04.2022               253-ПА 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Асбестовского 

городского округа от 18.04.2022 № 238-ПА «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории Асбестовского городского округа» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года                       

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2022  

№ 307-ПП «Об установлении особого противопожарного режима на территории 

Свердловской области», статьями 27 и 30 Устава Асбестовского городского округа, 

администрация  Асбестовского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского 

округа от 18.04.2022 № 238-ПА «Об установлении особого противопожарного 

режима на территории Асбестовского городского округа», следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В период действия особого противопожарного режима на территории 

Асбестовского городского округа запретить использование открытого огня, 

сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, 

порубочных и пожнивных остатков, разведение костров, проведение 

пожароопасных работ на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного 

назначения, землях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях  

для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности  

и землях иного специального назначения.»; 

1) пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) обеспечить проведение совместно с представителями 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Асбестовский», отделения надзорной деятельности  

и профилактической работы Асбестовского городского округа, Малышевского 

городского округа, городского округа Рефтинский управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 

выездных обследований в части соблюдения запрета выжигания сухой 

травянистой растительности,  использования открытого огня и разведения 



2 

костров, а также оперативной проверки термических точек, обнаруженных 

средствами космического мониторинга». 

2. 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). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

Глава 

Асбестовского городского округа            Н.Р. Тихонова 
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