
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

     14.03.2023                                                                                                      191-РА 

  

  

 

Об обеспечении пожарной безопасности в городских лесах 

Асбестовского городского округа в 2023 году  

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2021 № 142-ПП 

«О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к пожароопасному сезону», постановлением администрации 

Асбестовского городского округа от 26.11.2021 № 504-ПА  «Об утверждении 

Лесохозяйственного регламента городских лесов Асбестовского городского 

округа и материалов лесоустройства городских лесов Асбестовского городского 

округа», статьями 27 и 30 Устава Асбестовского городского округа и в целях 

реализации возложенных полномочий по охране лесов (в том числе 

осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров): 

1. Муниципальному бюджетному учреждению Асбестовского 

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

1) в срок до 1 апреля 2023 года разработать план тушения лесных 

пожаров в городских лесах Асбестовского городского округа и предоставить  

на утверждение главе Асбестовского городского округа; 

2) в срок до 31 марта 2023 года обеспечить готовность пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря; 

3) организовать работу по профилактике лесных пожаров путем 

противопожарной пропаганды в средствах массовой информации; 

4) организовать своевременное предупреждение населения, 

организаций, индивидуальных предпринимателей о начале возникновения 

пожарной опасности в лесах по условиям погоды; 

5) организовать выполнение мер пожарной безопасности городских 

лесах Асбестовского городского округа и тушение лесных пожаров в случае  

их возникновения на земельных участках, находящихся в зоне ответственности; 

6) осуществлять информационное взаимодействие с Региональной 

диспетчерской службой лесного хозяйства Свердловской области по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности. 
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2. Рекомендовать Муниципальному автономному учреждению 

«Редакция газеты «Асбестовский рабочий» Асбестовского городского округа 

(Н.И. Цаценко):     

1) организовать публикацию материалов по противопожарной 

тематике и информирование населения Асбестовского городского округа  

о действии особого противопожарного режима и режима чрезвычайной 

ситуации на территории Асбестовского городского округа в случае их введения; 

2) сообщать в сводках о погоде информацию о классе пожарной 

опасности в лесах, расположенных на территории Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb.ru).  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  

за собой.  

  

  

Исполняющий обязанности главы 

Асбестовского городского округа                                                      Л.И. Кирьянова 

http://www.arasb.ru/

