
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

28.09.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 767 
 

 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности от 26 сентября 2018 года № 15-КЧС «О подготовке 

к отопительному сезону 2018 -2019 годов на территории 

Партизанского муниципального района» 
 

 

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 26 сентября 2018 года  

№ 15-КЧС «О подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов                        

на территории Партизанского муниципального района». 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального   

района (Иванькова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                              

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

2 

3. 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 № 767 

 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26.09.2018                           село Владимиро-Александровское                             № 15-КЧС 

 

 

О подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов  

на территории Партизанского муниципального района 

 

Заслушав информацию руководителей организаций, оказывающих 

услуги теплоснабжения на территории Партизанского муниципального 

района, представителей отдела жизнеобеспечения администрации 

Партизанского муниципального района о подготовке к прохождению 

отопительного сезона 2018-2019 годов комиссия при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отделу жизнеобеспечения администрации Партизанского 

муниципального района: 

1.1. Обеспечить получение паспортов готовности согласно форм, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103                        

«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»: 

- организаций до 01 ноября 2018 года; 

- Партизанского муниципального района до 15 ноября 2018 года. 
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1.2. В срок до 01 октября 2018 года обеспечить подготовку объектов              

и инженерных сетей жизнеобеспечения всех видов собственности, 

муниципального и государственного жилищного фонда в 100% объеме. 

2. Обществам с ограниченной ответственностью: ЖЭУ «Волчанец» 

(Мартынюк), «МикВосток» (Мартынюк), «ЖКХ» (Хрусталев), 

муниципальному казенному предприятию «Районное хозяйственное 

управление» Партизанского муниципального района (Грабов):  

2.1. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок 

персонала в условиях низких температур в срок до 01 октября 2018 года. 

2.2. В срок до 15 октября 2018 года обеспечить создание материально-

технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ 

и комплектование аварийно-восстановительных бригад необходимой 

техникой и оборудованием. 

2.3. Произвести техническое обслуживание резервных источников 

электроснабжения с пробными запусками в срок до 01 ноября 2018 года. 

2.4. Обеспечить готовность района к прохождению отопительного 

сезона 2018-2019 годов в срок до 01 октября 2018 года. 

3. 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                    А.А.Танеев    

 
 


