
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

23.05.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 443 
 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности от 22 мая 2019 года № 10-КЧС «О работах по ликвидации 

последствий прохождения 20.05.2019 сильных ливневых дождей 

сопровождаемых сильным ветром» 
 

 

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 22 мая 2019 года                         

№ 10-КЧС «О работах по ликвидации последствий прохождения 20.05.2019 

сильных ливневых дождей, сопровождаемых сильным ветром». 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального   

района (Иванькова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 23.05.2019 № 443 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 

22.05.2019                             село Владимиро-Александровское                         № 10-КЧС 

 

 

О работах по ликвидации последствий прохождения 20.05.2019 

сильных ливневых дождей сопровождаемых сильным ветром. 
 

 

20.05.2019 на территории Партизанского муниципального района                      

в связи с выпадением сильных осадков более 50 мм за 12 часов 

сопровождаемых сильным ветром, порывами более 25 м/с. На территории 

района действует режим чрезвычайной ситуации, введенный  

постановлением администрации Партизанского муниципального района                      

от 20.05.2019 № 427. 

22.05.2019 экстренные аварийные работы продолжаются. 

Деревья, упавшие при сильных порывах ветра, оборвавшие линии 

электропередач, а также перекрывшие движение транспорта и пешеходов, 

убраны. 

В результате проведения ремонтных работ автомобильного моста через 

ключ Казенный на автодороге Молчановка - Слинкино и трубчатого переезда 

через ключ Теплый, восстановлено транспортное сообщение с поселками 

Слинкино, Романовский Ключ, Партизан . 

Восстановлено электроснабжение в 11 населенных пунктов.    
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Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации                                  

и восстановлению транспортной инфраструктуры, линий электропередач 

продолжаются.   

Приняв во внимание ход работы по ликвидации последствий 

прохождения  сильных осадков более 50 мм за 12 часов, сопровождаемых 

сильным ветром порывами более 25 м/с, комиссия при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

РЕШИЛА: 

1. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                             

и пожарной безопасности администрации Партизанского муниципального 

района (Дегтярь): 

1.1. Включить в план проведения аварийно-восстановительных работ 

на территории Партизанского муниципального района мероприятия                            

по расчистке русла реки Правая Литовка (Новолитовское сельское 

поселение) от древесно кустарниковой растительности с укреплением 

откосов без вывоза грунта для защиты населения с.Новолитовск                                 

и территории Партизанского муниципального района от подтопления.   

1.2. В срок до 23 мая 2019 года провести комиссионное обследование 

участка реки Партизанская в районе с.Золотая Долина (ул.Школьная, 11)                    

на предмет проведения мероприятий по защите здания средней школы 

с.Золотая Длина от подтопления при подъеме уровня воды в реке 

Партизанская.  

2. Отделу охраны окружающей среды администрации Партизанского 

муниципального района (Бондаренко): 

2.1. Осуществлять контроль в области охраны окружающей среды            

в местах проведения аварийно-восстановительных работ на территории 

Партизанского муниципального района.  

2.2. Направить информацию в департамент природных ресурсов                         

и охраны окружающей среды Приморского края о проведении работ                       

по расчистке русла реки Правая Литовка (Новолитовское сельское 

поселение) от древесно кустарниковой растительности с укреплением 

откосов без вывоза грунта для защиты населения с.Новолитовск                                

и территории Партизанского муниципального района от подтопления.   

2.3. Обеспечить выполнение мероприятий по расчистке, спрямлению              

и дноуглублению русел рек для предотвращения затопления населенных 

пунктов района в пределах своей компетенции. 
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3. Отделу жизнеобеспечения администрации Партизанского 

муниципального района (Бакшеев) продолжить работы по восстановлению 

сетей электро- и водоснабжения населенных пунктов на территории 

Партизанского муниципального района, поврежденных в результате 

чрезвычайной ситуации. 

4. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации 

Партизанского муниципального района (Черных) провести обследование 

автомобильных дорог и мостов на территории Партизанского 

муниципального района на предмет выявления их повреждения в результате 

прохождения сильных осадков более 50 мм за 12 часов, сопровождаемых 

сильным ветром порывами более 25 м/с.     

5. Рекомендовать: 

5.1. Сельскохозяйственному производственному кооперативу 

«Новолитовский» организовать своими силами работу по расчистке русла 

реки Правая Литовка (Новолитовское сельское поселение) от древесно 

кустарниковой растительности с укреплением откосов без вывоза грунта            

для защиты населения с.Новолитовск и территории Партизанского 

муниципального района от подтопления.   

5.2. Главам сельских поселений: 

5.2.1. Организовать постоянный контроль за территорией поселения.                                     

5.2.2. Организовать оповещение населения и организаций, 

расположенных на территории поселений, о возможной опасности                              

с использованием средств звуковой и световой сигнализации, подвижных 

средств оповещения, путем обхода. 

5.2.3. При возникновении реальной угрозы  немедленно докладывать 

об этом в комиссию при администрации Партизанского муниципального 

района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                        

и обеспечению пожарной безопасности. 

6. 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   

 
 


