
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

23.11.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 925 
 

 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности от 16 ноября 2018 года № 17-КЧС «Об организации 

мероприятий по недопущению гибели и травмирования людей 

в результате пожаров 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», 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 февраля 2010 года № 34, 

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 16 ноября 2018 года               

№ 17-КЧС «Об организации мероприятий по недопущению гибели                        

и травмирования людей в результате пожаров на территории Партизанского 

муниципального района». 
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального   

района (Кожухарова) 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                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 23.11.2018 № 925 

 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.11.2018                           село Владимиро-Александровское                             № 17-КЧС 

 

 

Об организации мероприятий по недопущению гибели 

и травмирования людей в результате пожаров 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», заслушав информацию и.о. начальника отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы Партизанского 

муниципального района управления надзорной деятельности                                         

и профилактической работы Главного управления МЧС России                                

по Приморскому краю Тюлькина И.Л. по ситуации с пожарами в частных 

жилых домах на территории Партизанского муниципального района в 2018 году, 

Комиссия при администрации Партизанского муниципального района 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                          

и пожарной безопасности администрации Партизанского муниципального 

района (Дегтярь) продолжить работу по закупке и установке автономных 

пожарных извещателей в жилых домах и квартирах семей, находящихся                

в трудной жизненной ситуации. 
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2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав                       

на территории Партизанского муниципального района при проведении 

мероприятий по месту жительства многодетных семей и семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, проводить беседы на противопожарную 

тематику, осмотр печного отопления и других обогревательных приборов                   

в жилых помещениях. При обнаружении повреждений и неисправностей 

отопительного оборудования незамедлительно информировать собственника 

либо нанимателя жилья, а также отдел надзорной деятельности                                

и профилактической работы Партизанского муниципального района 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю. 

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                    Л.В.Хамхоев    
 


