
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

08.11.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 869 
 

 

 

Об утверждении Реестра организаций, имеющих социальную 

 и (или) экономическую значимость для Партизанского 

 муниципального района, на 2019 год   
 

 

В соответствие с Положением о Реестре организаций, имеющих 

социальную и (или) экономическую значимость для Партизанского 

муниципального района, мониторинге их финансового состояния, 

утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального 

района от 15.01.2014 № 13, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, в целях предупреждения 

банкротства организаций, имеющих социальную и (или) экономическую 

значимость для муниципального района, выработки комплекса мер, 

направленных на поддержку и развитие отраслей, обеспечивающих 

экономическую безопасность муниципального района, администрация 

Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр организаций, имеющих социальную 

и (или) экономическую значимость для Партизанского муниципального 

района, на 2019 год. 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической 

рубрике «Муниципальные правовые акты». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                  

на заместителя главы администрации Партизанского муниципального района 

Биктудина С.И. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 08.11.2018 № 869 

 

 

РЕЕСТР 

организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость  

для Партизанского муниципального района, на 2019 год 

 

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

организации, ИНН 

Местонахождение,  

ФИО руководителя  

Основной вид 

деятельности 

1. 

Акционерное общество 

«Сергеевский леспромхоз» 

ИНН 2524000153 

Приморский край, Партизанский 

район, с.Сергеевка, 

ул. 2-ая Рабочая, 10в 

Директор: Избушев  

Евгений Степанович 

Лесозаготовки 

2. Акционерное общество 

«Приморское 

автодорожное ремонтное 

предприятие» 

(АО Примавтодор») 

филиал «Партизанский» 

ИНН 2538099431 

Приморский край, Партизанский 

район, с.Новицкое,  

ул.Лесная, д.12 

Врио начальника филиала: 

Козубенко Сергей Александрович 

Ремонт и 

содержание 

автодорог 

3. Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Екатериновский детский 

дом-интернат для 

умственно-отсталых детей» 

ИНН 2524003387 

Приморский край, Партизанский 

район, с.Екатериновка, 

ул.Советская, д.3 

Врио директора: Батурлин 

Николай Геннадьевич 

 

Деятельность  

по уходу с 

обеспечением 

проживания                          

и прочая 

4. 
Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Партизанская центральная 

районная больница» 

ИНН 2524001397 

Приморский край, Партизанский 

район, 

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.99 

Главный врач: Бессонова 

Елена Владимировна 

 

Деятельность 

больничных 

организаций 

 

 
Примечание: при формировании Реестра на 2019 год включены организации, у которых 

среднесписочная численность составила более 100 человек 

 

 

 ___________________ 

 

 
 


