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Приложение  

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 18.01.2023 № 24-ПА  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории 

Асбестовского городского округа» до 2027 года 

 
Ответственный исполнитель         

муниципальной программы         

Администрация Асбестовского городского округа, отдел     

общественной безопасности, гражданской обороны                   

и мобилизационной работы 

Сроки реализации                  

муниципальной программы         

2014-2027 годы 

Цели и задачи                     

муниципальной программы         

Цель 1 (Подпрограмма 1). Повышение уровня защиты           

населения и территории Асбестовского городского округа  

от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и 

мирного времени. 

Задача 1.1. Организация и осуществление мероприятий  

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите    

населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций, включая поддержку в состоянии постоянной         

готовности к использованию систем оповещения населения  

об опасности, объектов гражданской обороны, создание                 

и содержание в целях гражданской обороны запасов              

материально-технических, продовольственных, медицинских   

и иных средств. 

Задача 1.2. Участие в предупреждении и ликвидации           

чрезвычайных ситуаций, смягчении последствий                 

чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия 

опасных факторов чрезвычайных ситуаций на территории    

Асбестовского городского округа. 

Задача 1.3. Содержание и организация деятельности            

МБУ АГО  «Центр спасения» и аварийно-спасательной      

службы. 

Задача 1.4. Обеспечение первичных мер пожарной              

безопасности на территории Асбестовского городского округа. 

Задача 1.5. Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

Задача 1.6. Повышение уровня агитационно-пропагандистской 

работы по вопросам обеспечения безопасности населения     

Асбестовского городского округа. 

Цель 2 (Подпрограмма 2). Снижение уровня террористических 

и экстремистских угроз и готовность к проведению                

мероприятий по минимизации и ликвидации последствий    

терроризма в границах Асбестовского городского округа.  

Задача 2.1. Дальнейшая реализация мероприятий по             

устранению причин, способствующих осуществлению         

террористических актов и проявлений экстремизма. 

Задача 2.2. Повышение уровня антитеррористической           

защищенности муниципальных учреждений, объектов        
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жизнеобеспечении с массовым пребыванием людей. 

Задача 2.3. Повышение уровня готовности к реализации        

мероприятий по минимизации и ликвидации последствий    

терроризма и экстремизма. 

Задача 2.4 Повышение уровня агитационно-пропагандистской 

работы по вопросам профилактики экстремизма. 

Цель 3 (Подпрограмма 3). Обеспечение общественного         

порядка на территории Асбестовского городского округа          

и стабилизация криминогенной обстановки на территории. 

Задача 3.1. Повышение уровня правовой культуры населения. 

Задача 3.2. Стабилизация криминогенной обстановки  

на территории Асбестовского городского округа. 

Задача 3.3.Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, организаций и учреждений  

по профилактике правонарушений. 

Задача 3.4. Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка. 

Цель 4 (Подпрограмма 4). Обеспечение защиты 

городских лесов и объектов от природных пожаров.  

Задача 4.1. Проведение профилактических мероприятий  

по предупреждению природных пожаров. 

Задача 4.2. Стабилизация оперативной обстановки в лесах    

Асбестовского городского округа. 

Задача 4.3. Обеспечение безопасности жилого сектора,         

объектов экономики и инфраструктуры Асбестовского          

городского округа от природных пожаров. 

Задача 4.4. Повышение эффективности охраны лесов от 

пожаров, защиты лесов от вредителей, болезней и других 

неблагоприятных факторов 

Перечень подпрограмм              

 муниципальной программы         

 

Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности на территории 

Асбестовского городского округа, гражданская оборона  

до 2027 года». 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма  

на территории Асбестовского городского округа  

до 2027 года». 

Подпрограмма 3 «Обеспечение общественного порядка,      

предупреждения правонарушений и преступлений  

на территории Асбестовского городского округа  

до 2027 года». 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности  

в лесах Асбестовского городского округа до 2027 года» 

Перечень основных                 

целевых показателей               

муниципальной программы         

1) наличие актуальных нормативно-правовых актов  

по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

в Асбестовском городском округе: по участию  

в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; в области пожарной безопасности; по организации и 

осуществлению мероприятий по гражданской обороне;  

по созданию, содержанию и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб; 

2) процент централизованного оповещения населения  

о чрезвычайных ситуациях; 
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3) уровень готовности к использованию систем оповещения 

населения; 

4) уровень готовности к использованию имущества 

муниципального  резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера; 

5) количество направлений деятельности аварийно-

спасательной службы МБУ АГО «Центр спасения»; 

6) обеспеченность аварийно-спасательной техникой и 

оборудованием МБУ АГО «Центр спасения»; 

7) снижение общего количества пожаров; 

8) снижение числа погибших и травмированных на пожарах; 

9) количество добровольных пожарных команд (дружин) и 

членов добровольных пожарных объединений; 

10) количество общественных объединений пожарной охраны 

осуществляющих деятельность на территории Асбестовского 

городского округа, которым оказаны меры поддержки за счет 

средств местного бюджета; 

11) уровень обеспеченности работников добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных, принимающих 

участие в тушении пожаров на территории Асбестовского 

городского округа, средствами индивидуальной защиты 

пожарных и снаряжением пожарных, приобретенными за счет 

средств местного бюджета; 

12) протяженность  противопожарных минерализованных 

полос вокруг населенных пунктов Асбестовского городского 

округа; 

13) снижение гибели людей на водных объектах; 

14) количество проведенных агитационно-пропагандистских 

мероприятий, выпущенных пропагандистских материалов  

по вопросам обеспечения безопасности населения  

от запланированных (рекомендованных); 

15) наличие актуальных нормативно-правовых актов  

по вопросам профилактики терроризма и экстремизма; 

16) количество объектов, включенных в АПК «Безопасный 

город»; 

17) доля муниципальных предприятий и учреждений, объектов 

жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей, 

соответствующих требованиям антитеррористической 

устойчивости; 

18) обеспеченность аварийно-спасательной техникой и 

оборудованием МБУ АГО «Центр спасения»; 

19) количество проведенных агитационно-пропагандистских 

мероприятий, выпущенных пропагандистских материалов  

по вопросам профилактики экстремизма от запланированных 

(рекомендованных); 

20) количество преступлений; 

21) количество добровольных формирований по охране 

общественного порядка и их членов; 

22) количество проведенных мероприятий по пропаганде 

правил пожарной безопасности в лесах от запланированных 

(рекомендованных); 
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23) обеспеченность аварийно-спасательной техникой и 

оборудованием МБУ АГО «Центр спасения» для тушения 

природных пожаров; 

24) доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 

суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных 

пожаров; 

25) отношение площади лесовосстановления и лесоразведения 

к площади вырубленных и погибших лесных насаждений 

Объемы финансирования             

муниципальной программы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

ВСЕГО:       288723,8 

в том числе:  

2014 год  –  15502,0  

2015 год  –  16087,0  

2016 год  –  16937,0  

2017 год  –  18813,5  

2018 год  –  19428,4  

2019 год  –  23827,7  

2020 год  –  25081,0  

2021 год  –  21092,4  

2022 год  –  22377,0  

2023 год  –  23707,8 

2024 год  –  21467,5  

2025 год  –  21467,5 

2026 год  -   21467,5 

2027 год  –  21467,5  

Адрес размещения 

муниципальной  

программы в сети Интернет         

http://asbеstadm.ru 

 
Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена  

муниципальная программа 

 

1. Организация выполнения и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории Асбестовского городского округа. Реализация 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранения здоровья людей  

при чрезвычайных ситуациях.  Организация выполнения и осуществления мер пожарной 

безопасности на территории Асбестовского городского округа, оказание мер поддержки 

общественным объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим 

деятельность на территории Асбестовского городского округа        

 

Поддержание состояния гражданской обороны на требуемом уровне необходимо  

для эффективной защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях реализации полномочий 

в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Асбестовского городского 

округа решаются следующие основные задачи: 

1) проведение  мероприятия по гражданской обороне, разработка и реализация плана 

гражданской обороны и защиты населения; 

2) проведение подготовки населения в области гражданской обороны; 

3) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 

consultantplus://offline/ref=966C6CB27BDFA353EDB39C603322F5440F634D26C5FC7A1839B1D7B84C3E5AD4A899AAEFC5B37F58957EE28FC4RDh9F
consultantplus://offline/ref=966C6CB27BDFA353EDB39C603322F5440F634C2DC0FE7A1839B1D7B84C3E5AD4A899AAEFC5B37F58957EE28FC4RDh9F
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конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера; 

4) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, 

медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 

5) обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного 

оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

6) создание и поддержание в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны 

в пределах своих полномочий. 

В рамках предусмотренных мероприятий разработан план гражданской обороны  

и  защиты населения, ежегодно проводится его корректировка.   

На постоянной основе реализуется комплекс мер по совершенствованию деятельности 

органов управления и сил гражданской обороны, повышению уровня подготовленности 

руководящего состава гражданской обороны. Ежегодно проводятся учения и тренировки  

с органами управления и силами гражданской обороны на местном и объектовом уровнях. 

Реализуется ряд мер по подготовке населения способам защиты и действий в условиях 

военных действий. Основные усилия направлены на подготовку населения, не занятого в сфере 

производства и обслуживания. Обучение правилам и способам действий проводится по месту 

жительства в организациях жилищно-коммунального хозяйства и учебно-консультационных 

пунктах по гражданской обороне посредством распространения тематической печатной 

продукции. 

Выполнение комплекса мероприятий по реализации на территории Асбестовского 

городского округа задач в сфере гражданской обороны позволит достичь необходимого уровня 

защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 

Актуальность мероприятий по обеспечению комплексной безопасности обусловливается 

наличием различного рода угроз (природного, техногенного, террористического, 

экологического и другого характера) для населения и всей среды жизнедеятельности: жилых, 

общественных и административных зданий, объектов промышленного производства, 

транспорта, технических сооружений и систем коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло- и 

электроснабжения и иных), систем водоотведения, природных ресурсов, различных 

материальных средств, окружающей природной среды. 

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации  и проведения работ  

по их ликвидации созданы силы и средства постоянной готовности в составе аварийно-

спасательного формирования Муниципального бюджетного учреждения Асбестовского 

городского округа «Центр Спасения». 

Проводится работа по созданию резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  
Номенклатура и объем резерва определены исходя из прогнозируемых видов, масштабов 

и характера чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на территории Асбестовского 

городского округа, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера», а также с учетом нарушения жизнеобеспечения населения, 

находящегося в зоне чрезвычайной ситуаций, из расчета на 90 человек. 

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

проводится базе единой дежурно-диспетчерской службы Асбестовского городского округа, 

которая являются органом повседневного управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб 

является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет  

на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и 

пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба). 

consultantplus://offline/ref=966C6CB27BDFA353EDB39C603322F5440F6F4B27C6F17A1839B1D7B84C3E5AD4A899AAEFC5B37F58957EE28FC4RDh9F
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В соответствии с  распоряжением  Правительства Свердловской области от 10.06.2019  

№ 256-РП «О приемке системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112» на территории Свердловской области в постоянную (промышленную) 

эксплуатацию» на базе единой дежурно-диспетчерской службы Асбестовского городского 

округа обеспечена эксплуатация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб                 

по единому номеру «112» (далее – система-112). 

Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной 

готовности к организации экстренного реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), 

что требует особого внимания к вопросам модернизации морально устаревшего и вышедшего 

из строя оборудования. 

Основными мероприятиями, планируемыми к реализации в период с 2021 по 2024 год, 

является модернизация оборудования системы-112 (замена морально устаревшего и вышедшего 

из строя оборудования). 

Повышение безопасности жизнедеятельности населения и защита населения  

и территорий Асбестовского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера и стихийных бедствий во многом зависит от модернизации  системы 

оповещения населения Асбестовского городского округа, повышения уровня технической 

оснащенности оперативно-дежурных смен единой дежурно-диспетчерской службы 

Асбестовского городского округа, и повышения уровня готовности системы-112, повышения 

готовности аварийно-спасательного формирования, содержащегося за счет средств местного  

бюджета, к действиям по назначению. 

На территории Асбестовского городского округа установлено 14 электросирен 

и 16 громкоговорителей, которые включены в систему централизованного оповещения. 

Готовность и надежность системы оповещения населения Асбестовского городского округа 

имеет особую важность для общества и требует ее модернизации.  

В рамках модернизации системы оповещения населения Асбестовского городского 

округа в 2017 году и 2019 году установлены 2 уличных пункта оповещения в поселке 

Белокаменный и поселке Красноармейский, в 2020 году установлено 2 уличных пункта 

оповещения в городе Асбесте. 

К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной        

безопасности в границах городского округа.  

В состав территории Асбестовского городского округа входят сельские населенные 

пункты, расположенные вне нормативного времени прибытия существующей пожарно-

спасательной части, установленного частью 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля  

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

В рамках реализации полномочий в области пожарной безопасности по созданию 

условий для организации добровольной пожарной охраны заключено соглашение о совместной 

деятельности по осуществлению профилактики пожаров, тушению пожаров и развитию 

пожарного добровольчества на территории Асбестовского городского округа общественным 

объединением добровольной пожарной охраны.  

На территории сельских населенных пунктов Асбестовского городского округа 

осуществляют деятельность 2 территориальных подразделения добровольной пожарной 

охраны. 

Обеспечение пожарной безопасности на территории Асбестовского городского округа 

планируется достигнуть путем решения следующих задач:  

оказание поддержки общественных объединений пожарной охраны для обеспечения 

силами созданных общественных объединений мер по локализации пожара и спасению людей  

и имущества до прибытия подразделений противопожарной службы;  

привлечение населения к профилактике и тушению пожаров в составе добровольных 

пожарных формирований. 

 

 

consultantplus://offline/ref=966C6CB27BDFA353EDB39C603322F5440F634920CFFA7A1839B1D7B84C3E5AD4BA99F2E3C4B6665A956BB4DE828D225F0DB71CF74A17CA18R0hAF
consultantplus://offline/ref=966C6CB27BDFA353EDB39C603322F5440F634920CFFA7A1839B1D7B84C3E5AD4A899AAEFC5B37F58957EE28FC4RDh9F
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2. Обеспечение защиты населения от террористических актов и проявлений экстремизма 

 

По сведениям Национального антитеррористического комитета, уровень 

террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения 

террористических актов на всей территории Российской Федерации. 

В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса мероприятий  

в области противодействия терроризму. Повышенного внимания требует обеспечение 

безопасности граждан, защита потенциальных объектов террористических посягательств. 

На территории Асбестовского городского округа в соответствии с положением, 

утвержденным решением Губернатора Свердловской области от 14.01.2020 № 2 и регламентом, 

утвержденным постановлением главы Асбестовского городского округа от 09.10.2018 № 46-ПГ, 

организована деятельность антитеррористической комиссии в Асбестовском городском округе.  

В рамках развития сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

осуществляется создание и развитие сетей оконечных устройств подсистемы видеомониторинга 

и видеоанализа. 

 

3. Обеспечение участия граждан, участвующих в охране общественного порядка  

 

Совместными усилиями всех органов местного самоуправления Асбестовского 

городского округа и силовых структур осуществляется работа по привлечению сил 

общественности к охране общественного порядка. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» органы местного самоуправления                

в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми 

актами, оказывают поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создают условия для деятельности народных дружин. 

Статьей 12 Федерального закона от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан  

в охране общественного порядка» установлено, что на территории муниципального 

образования, как правило, может быть создана только одна народная дружина. 

В настоящее время в Асбестовском городском округе создана и осуществляют свою 

деятельность 1 народная дружина общей численностью 9 человек. 

В соответствии с Планируемой численностью народных дружинников на территории 

Свердловской области, с учетом примерной расчетной потребности территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне по Свердловской 

области с перспективой развития на период 2018 - 2024 годов, утвержденной Заместителем 

Губернатора Свердловской области А.Р. Салиховым 14.09.2018, на территории Асбестовского 

городского округа планируется следующее увеличение численности народных дружинников: 

2023 год - 40 народных дружинников;   

2024 год - 40 народных дружинников.  

Данные показатели планируется достичь путем реализации соответствующих 

мероприятий муниципальной программы до 2024 года и далее поддерживать на указанном 

уровне. 

В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации,   

законодательства Свердловской области и муниципальных правовых актов, 

регламентирующего мероприятия по оказанию поддержки народным дружинам, в рамках 

муниципальной программы предусмотрено материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников на территории Асбестовского городского округа. 

 

 

consultantplus://offline/ref=966C6CB27BDFA353EDB39C603322F5440E634C2CCEFB7A1839B1D7B84C3E5AD4A899AAEFC5B37F58957EE28FC4RDh9F
consultantplus://offline/ref=68A2B5F0BFCB25FA510072DF8E111E716E7D3C363FF2D52469E6B96EA7n7I8J
consultantplus://offline/ref=966C6CB27BDFA353EDB39C603322F5440E634C2CCEFB7A1839B1D7B84C3E5AD4BA99F2E3C4B6605A946BB4DE828D225F0DB71CF74A17CA18R0hAF
consultantplus://offline/ref=966C6CB27BDFA353EDB39C603322F5440E634C2CCEFB7A1839B1D7B84C3E5AD4A899AAEFC5B37F58957EE28FC4RDh9F
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4. Охрана лесов и городской инфраструктуры от природных пожаров 

 

Общая площадь подведомственной территории составляет 4 140,0 га, в том числе 

площадь городских лесов Асбестовского городского округа составляет 2 287,6 га, 

территориальная зона Р (рекреационная зона) – 1 852,4 га.  

Требования к охране, защите и воспроизводству установлены Лесохозяйственным 

регламентом городских лесов Асбестовского городского округа, утвержденным 

постановлением администрации Асбестовского городского округа от 26.11.2021 № 504-ПА. 

Мероприятия по сохранению лесов, в том числе работы по охране, защите, 

воспроизводству лесов, лесоразведению осуществляются Муниципальным бюджетным 

учреждением Асбестовского городского округа «Центр спасения». 

 
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

 

Целями муниципальной программы являются: 

1) повышение уровня защиты населения и территории Асбестовского городского 

округа от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени; 

2) снижение уровня террористических и экстремистских угроз и готовность  

к проведению мероприятий по минимизации и ликвидации последствий терроризма в границах 

Асбестовского городского округа; 

3) обеспечение общественного порядка на территории Асбестовского городского 

округа и стабилизация криминогенной обстановки на территории; 

4) обеспечение защиты городских лесов и объектов от природных пожаров.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание  

в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

2) участие в предупреждении и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, смягчении               

последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций на территории Асбестовского городского округа; 

3) содержание и организация деятельности МБУ АГО «Центр спасения» и аварийно-

спасательной службы; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Асбестовского       

городского округа; 

5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах; 

6) повышение уровня агитационно-пропагандистской работы по вопросам обеспечения 

безопасности населения Асбестовского городского округа; 

7) дальнейшая реализация мероприятий по устранению причин, способствующих            

осуществлению террористических актов и проявлений экстремизма; 

8) повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных 

учреждений, объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей; 

9) повышение уровня готовности к реализации мероприятий по минимизации и 

ликвидации последствий терроризма и экстремизма; 

10)  повышение уровня агитационно-пропагандистской работы по вопросам 

профилактики экстремизма; 

11)  повышение уровня правовой культуры населения; 

12)  повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,                  

организаций и учреждений по профилактике правонарушений; 
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13)  стабилизация криминогенной обстановки на территории Асбестовского городского      

округа; 

14)  создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка; 

15)  проведение профилактических мероприятий по предупреждению природных 

пожаров; 

16)  стабилизация оперативной обстановки в лесах Асбестовского городского округа;  

17)  обеспечение безопасности жилого сектора, объектов экономики, инфраструктуры        

Асбестовского городского округа от природных пожаров. 

Полный перечень целей и задач приведен в паспорте настоящей программы                      

и приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы 

 

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе). 


	Требования к охране, защите и воспроизводству установлены Лесохозяйственным регламентом городских лесов Асбестовского городского округа, утвержденным постановлением администрации Асбестовского городского округа от 26.11.2021 № 504-ПА.
	Мероприятия по сохранению лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению осуществляются Муниципальным бюджетным учреждением Асбестовского городского округа «Центр спасения».

