
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

05.03.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 182 
 

 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 28 февраля 2018 года № 3-КЧС «О мерах 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

безопасности на водных объектах на территории Партизанского 

муниципального района в весенний период 2018 года» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года              

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

и техногенного характера», на основании статей 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, в целях повышения эффективности 

профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению безопасности на водных объектах на территории 

Партизанского муниципального района в весенний период 2018 года, 

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 28 февраля 2018 года            

№ 3-КЧС «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций                            

и обеспечению безопасности на водных объектах на территории 

Партизанского муниципального района в весенний период 2018 года» 

(прилагается). 
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) настоящие постановление и решение комиссии 

опубликовать в газете «Золотая Долина» и разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю          

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 05.03.2018 № 182 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.02.2018                             село Владимиро-Александровское                             № 3-КЧС 

 

 

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

безопасности на водных объектах на территории Партизанского 

муниципального района в весенний период 2018 года 

 

В связи с наступлением весеннего периода и установившимися 

положительными температурами воздуха в дневное время суток, в целях 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, комиссия                  

при администрации Партизанского муниципального района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Запретить с 15 марта 2018 года выход на лёд водных объектов, 

расположенных на территории Партизанского муниципального района. 

2. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                           

и пожарной безопасности администрации Партизанского муниципального 

района (Дегтярь): 

 



 

2 

2.1. В срок до 10 марта 2018 года проинформировать население                  

о запрете выезда и выхода на лёд в соответствии с пунктом 6.8 Правил 

охраны жизни людей на водных объектах в Приморском крае и Правил 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах                      

в Приморском крае, разместив статью в газете «Золотая Долина»                             

и на официальном сайте администрации Партизанского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Установить временные запрещающие знаки на побережьях 

водоемов, в местах возможного съезда на лёд автомашин. 

3. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России 

«Партизанский» (Карпенко) организовать патрулирование водных объектов 

на территории Партизанского муниципального района в целях недопущения 

нахождения на льду водоемов людей и автотранспорта. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района 

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности                                     Л.В.Хамхоев 

 

 

 
 


