
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

28.09.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 768 
 

 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 28 сентября 2018 года № 16-КЧС «Об отмене 

режима чрезвычайной ситуации на территории 

Партизанского муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года               

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением Администрации Приморского края                      

от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об утверждении положения                       

о Приморской территориальной подсистеме единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи                    

с нормализацией обстановки, сложившейся на территории Партизанского 

муниципального района в результате сильных дождей, прошедших                        

с 13.08.2018 по 04.09.2018, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить решение комиссии при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28 сентября 2018 года        

№ 16-КЧС «Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории 

Партизанского муниципального района». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Партизанского муниципального района от 05 сентября 2018 года № 689            

«Об утверждении решения комиссии при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 05 сентября 2018 года   

№ 13-КЧС «О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся 

на территории Партизанского муниципального района с 13.08.2018                             

по 04.09.2018 в результате сильных дождей». 

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                      

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                  А.А.Танеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 28.09.2018 № 768 

 

 

КОМИССИЯ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

28.09.2018                           село Владимиро-Александровское                            № 16-КЧС 

 

 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации 

на территории Партизанского муниципального района 

 

 

В результате сильных дождей, прошедших с 13.08.2018 по 04.09.2018 

на территории Партизанского муниципального района, и подъема уровня 

воды в реке Партизанская и ее притоках, были размыты 3 автомобильных 

моста и 4 км автодорожного полотна на участке автодороги Молчановка-

Слинкино, трубчатый переезд в дер.Ястребовка, трубчатый переезд 

автодороги на известковый завод с.Фроловка, участок ВЛ-6,0 кВ Ф-26 ПС 

«Екатериновка» от ЗТП № 1-А до ТП № 2 ул.Летная с.Золотая Долина, 

затоплено около 430 Га сельхозугодий, 25 приусадебных участков граждан               

с потерей урожая. 

Автомобильное сообщение по автодороге Молчановка - Партизан 

восстановлено, электроснабжение с.Золотая Долина (летный гарнизон) 

восстановлено, комиссией по определению нанесенного материального 

ущерба сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам, 

объектам жизнеобеспечения населения, в том числе частным домовладениям, 

пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, на территории Партизанского муниципального района завершена 

работа по составлению и передаче необходимой документации. 
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Оценив обстановку комиссия при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

РЕШИЛА: 

 

1. С 15.00 часов 28 сентября 2018 года режим чрезвычайной ситуации  

муниципального характера местного уровня реагирования на территории 

Партизанского муниципального района отменить. 

Органы управления, силы и средства Партизанского звена Приморской 

территориальной подсистемы РСЧС перевести в режим функционирования 

повседневной деятельности. 

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председателя комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района  

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  А.А.Танеев 

 
 


