
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

15.01.2019          село Владимиро-Александровское                                  № 24 
 

 

 

Об утверждении составов комиссий при администрации 

 Партизанского муниципального района по предупреждению 

 и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности и спасательных служб гражданской обороны  

Партизанского муниципального района в новой редакции 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 24 декабря 1994 года       

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

природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского 

муниципального района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить в новой редакции прилагаемые составы (по должностям): 

- комиссии при администрации Партизанского муниципального района 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

- спасательных служб гражданской обороны Партизанского 

муниципального района. 

2. Считать утратившими силу постановления администрации 

Партизанского муниципального района: 

 



 

2 

- от 07 ноября 2012 года № 1174 «Об утверждении составов комиссий 

при администрации Партизанского муниципального района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и спасательных служб гражданской обороны 

Партизанского муниципального района»; 

- от 11.09.2013 № 862 «О внесении изменений в составы комиссий 

Партизанского муниципального района»; 

- от 13.07.2017 № 405 «О внесении изменений в состав комиссии               

при администрации Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности». 

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической 

рубрике «Муниципальные правовые акты». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 15.01.2019 № 24 

 

 

СОСТАВ 

комиссии при администрации Партизанского муниципального района 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 
 

 

Глава Партизанского муниципального района - председатель комиссии; 

Первый заместитель главы администрации Партизанского 

муниципального района - заместитель председателя комиссии; 

Заместитель главы администрации, курирующий экономические 

вопросы - заместитель председателя комиссии; 

Заместитель главы администрации, курирующий вопросы 

жизнеобеспечения, строительства - заместитель председателя комиссии; 

Начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям  

и пожарной безопасности - заместитель председателя комиссии; 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Партизанского муниципального района Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления МЧС России                                  

по Приморскому краю, начальник пожарно-спасательного гарнизона 

Партизанского муниципального района - заместитель председателя 

комиссии; 

Ведущий специалист 1 разряда отдела по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности - секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Начальник управления экономики; 

Помощник главы администрации Партизанского муниципального 

района; 

Начальник отдела по мобилизационной работе; 

Начальник отдела жизнеобеспечения; 

Начальник отдела охраны окружающей среды; 

Начальник отдела сельского хозяйства; 
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Начальник отдела капитального строительства; 

Начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Партизанский»; 

Командиры воинских частей, расположенных на территории района; 

Руководитель Партизанского инженерно-технического цеха 

публичного акционерного общества «Ростелеком»; 

Директор краевого государственного казённого учреждения «18 отряд 

противопожарной службы по охране Партизанского муниципального 

района»; 

Главный врач краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Партизанская центральная районная больница»; 

Руководители предприятий жизнеобеспечения; 

Главы сельских поселений, входящих в состав Партизанского 

муниципального района. 

 

 

_________________ 
 

  



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 15.01.2019 № 24 

 

 

СОСТАВ 

спасательных служб гражданской обороны  

Партизанского муниципального района 

 

 

1. Спасательная служба оповещения и связи на базе Партизанского 

филиала публичного акционерного общества «Ростелеком». 

Начальник службы - начальник Партизанского инженерно-

технического цеха публичного акционерного общества «Ростелеком». 

2. Спасательная медицинская служба на базе краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Партизанская 

центральная районная больница». 

Начальник службы - главный врач краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Партизанская центральная  

3. Спасательная служба охраны общественного порядка на базе 

межмуниципального отдела МВД РФ «Партизанский».  

Начальник службы - начальник межмуниципального отдела МВД РФ 

«Партизанский». 

4. Спасательная противопожарная служба на базе краевого 

государственного казённого учреждения «18 отряд противопожарной службы  

по охране Партизанского муниципального района». 

Начальник службы - директор краевого государственного казённого                      

учреждения «18 отряд противопожарной службы по охране Партизанского 

муниципального района». 

5. Спасательная служба торговли и питания в составе отдела торговли 

и потребительского рынка управления экономики администрации 

Партизанского муниципального района, организаций, предприятий                          

и учреждений района, определённых в качестве поставщиков товаров и услуг 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Начальник службы - начальник отдела торговли и потребительского 

рынка управления экономики администрации Партизанского муниципального 

района. 
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6. Спасательная дорожная служба на базе филиала «Партизанский» 

открытого акционерного общества «Примавтодор». 

Начальник службы - директор филиала «Партизанский» открытого 

акционерного общества «Примавтодор». 

7. Служба защиты сельскохозяйственных животных и растений                       

в составе отдела сельского хозяйства администрации Партизанского 

муниципального района и сельскохозяйственных предприятий района. 

Начальник службы - начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Партизанского муниципального района. 

8. Служба материально-технического обеспечения (МТО) на базе 

предприятий: «Партизанский участок распределительных электрических 

сетей» филиала «Приморские южные электрические сети» открытого 

акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая 

компания», муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное 

управление», общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 

«ЖЭУ Волчанец», «Луч», а также других предприятий и учреждений 

жизнеобеспечения населения, находящихся на территории района.  

Начальник службы - начальник отдела жизнеобеспечения 

администрации Партизанского муниципального района. 

Состав службы:  

1. Отделение защиты населения - начальник отделения - начальник 

отдела архитектуры и градостроительства.  

2. Отделение жилищно-коммунального хозяйства - начальник 

отделения - главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения 

администрации Партизанского муниципального района. 

3. Отделение энергетики и светомаскировки - начальник отделения - 

начальник «Партизанского участка распределительных электрических сетей» 

филиала «Приморские южные электрические сети» открытого акционерного 

общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания». 

4. Отделение транспорта - начальник отделения - начальник отдела 

капитального строительства администрации Партизанского муниципального 

района. 

5. Отделение по захоронению трупов в военное время - начальник 

отделения - начальник отдела охраны окружающей среды администрации 

Партизанского муниципального района. 

 

________________ 


