
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

15.05.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 417 
 

 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности от 15 мая 2019 года № 6-КЧС «Об обстановке, 

сложившейся на территории Партизанского муниципального района, 

связанной с защитой населенных пунктов, межселенной территории 

и лесного фонда от пожаров, в период действия весеннего 

пожароопасного периода 2019 года» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года              

№ 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного                   

и техногенного характера», руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить решение комиссии при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 14 мая 2019 года                    

№ 6-КЧС «Об обстановке, сложившейся на территории Партизанского 

муниципального района, связанной с защитой населенных пунктов, 

межселенной территории и лесного фонда от пожаров, в период действия 

весеннего пожароопасного периода 2019 года». 
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального   

района (Иванькова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 15.05.2019 № 417 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.05.2019                           село Владимиро-Александровское                              № 6-КЧС 

 

 

Об обстановке, сложившейся на территории Партизанского 

муниципального района, связанной с защитой населенных пунктов, 

межселенной территории и лесного фонда от пожаров, в период 

действия весеннего пожароопасного периода 2019 года 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года                       

№ 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного                           

и техногенного характера», в соответствии с решением комиссии                              

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на  территории Приморского края от 11.01.2019 № 1, обсудив 

информацию департамента лесного хозяйства Приморского края                                 

о стабилизации лесопожарной обстановки на территории Партизанского 

муниципального района, ситуацию с защитой населенных пунктов и лесных 

насаждений от природных пожаров, складывающуюся на территории 

Партизанского муниципального района в период действия особого 

противопожарного режима, комиссия решила: 

1. С 15 часов 00 минут 14.05.2019 на территории Партизанского 

муниципального  района снять особый противопожарный режим. 

2. Главам сельских поселений продолжить работу по защите  

населенных пунктов от пожаров.  
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3. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                             

и пожарной безопасности (Дегтярь) организовать взаимодействие 

административной комиссии Партизанского муниципального района                             

с межмуниципальным отделом МВД РФ «Партизанский», отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы Партизанского муниципального 

района управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Приморскому краю с целью 

проведения совместных мероприятий. 

4. Заместителю главы администрации Партизанского муниципального 

района Танееву А.А. поддерживать в постоянной готовности силы и средства 

звена РСЧС Партизанского муниципального района. 

 5. Рекомендовать: 

 5.1. Межмуниципальному отделу МВД РФ «Партизанский» 

продолжить  работу сотрудников полиции по выявлению нарушений правил 

пожарной безопасности согласно части 1 статьи 8.32 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП 

РФ). 

5.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы 

Партизанского муниципального района управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления МЧС России                                   

по Приморскому краю продолжить работу сотрудников отдела по выявлению 

нарушений правил пожарной безопасности согласно статьи 20.4 КоАП РФ.  

 

 

Председатель комиссии при администрации                                

Партизанского муниципального района 

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности                  Л.В.Хамхоев    

 

 

 

 

 

 

 
 


