
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

19.09.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 729 
 

 

 

Об установлении границ чрезвычайной ситуации, связанной                                 

с прохождением сильных дождей на территории Партизанского 

муниципального района с 13.08.2018 по 04.09.2018  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года              

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

и техногенного характера», Положением о комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района Приморского края по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, утвержденным постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 08.02.2010 № 34, руководствуясь 

статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить границы чрезвычайной ситуации, связанной                                

с прохождением сильных дождей на территории Партизанского 

муниципального района с 13.08.2018 по 04.09.2018, утвердив перечень 

территорий, объектов, населенных пунктов, улиц и домов, вошедших в зону 

чрезвычайной ситуации в Партизанском муниципальном районе согласно 

приложению. 

В течение действия режима чрезвычайной ситуации границы ЧС могут 

уточнятся. 
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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                  А.А.Танеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 19.09.2018 № 729  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий, объектов, населенных пунктов, улиц и домов, вошедших в зону 

чрезвычайной ситуации в Партизанском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование улицы, 

объекта 
Номер дома, участка 

1 2 3 4 

1 Екатериновское СП:   

с.Екатериновка 

ул.Подстанция Е д.1, кв.1; д.3, кв.1; д.3, кв.2; 

ул.Строительная д.8, кв.2; д.8, кв.3 

ул.Комсомольская д.42, кв.2 

ул.Весенняя д.10 

пос.Боец Кузнецов 

ул.Зеленая д.29, д.31 

Трансформаторная 

подстанция возле 

ул.Шоссейная 

д.61 

2 

Владимиро-

Александровское СП: 
  

с.Владимиро-

Александровское 
ул.Ватутина 

д.32, д.34, д.36 

25:13:020211:1778 

3 

Новицкое СП:   

с.Новицкое 

ул.Партизанская д.32 

ул.Южная д.17 

ул.Нагорная 
150 м на юго-запад  

от ориентира д. 11 

с.Фроловка 

ул.Луговая д.7, д.17 

ул.Солоненко д.5, кв.2; д.14, кв.2 

Трубчатый переезд 

автодорога на известковый 

завод 
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Сергеевское СП:   

с.Сергеевка ул.Тургенева д.36, кв.2 

дер.Ястребовка 
трубчатый переезд 

ул.Центральная 
 

5. 

Золотодолинское СП:   

с.Золотая Долина 

летный гарнизон 

Участок ВЛ- 6,0 кВ Ф-26 

ПС «Екатериновка» от ЗТП 

№ 1-А до ТП № 2 

ул.Летная 

6. 
Межселенная 

территория: 

участок автодороги 

Молчановка-Слинкино 
3-8 км 

 мост через ключ Казенный 

 мост через р.Партизанская 

 
деревянный мост через 

ручей 3-й км 
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1 2 3 4 

  
Сельскохозяйственные 

поля 

25:13:010505:1744 

25:13:020202:235 

25:13:020202:237 

25:13:020202:241 

25:13:020201:1332 

25:13:020201:0004 

25:13:020201:1330 

25:13:020201:1337 

25:13:020201:104 

25:13:020201:227 

25:13:020201:268 

25:13:020201:74 

25:13:020201:73 

25:13:000000:2116 

25:13:010104:100 

25:13:010303:431 

25:13:000000:2070 

25:13:030303:836 

25:13:030303:1165 

25:13:030303:1037 

25:13:030303:1047 

25:13:030303:1166 

25:13:000000:212 

25:13:020201:1338 

25:13:000000:1760 

25:13:020101:1456 

 

 

 

Начальник отдела по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности    Р.В.Дегтярь 

 


