
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

07.08.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 580 
 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности от 07 июня 2018 года № 9-КЧС «О размытии участка 

автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово» 
 

 

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 07 августа 2018 года             

№ 9-КЧС «О размытии автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово». 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального   

района (Иванькова) 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 07.08.2018 № 580 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 

07.08.2018                                 село Владимиро-Александровское                           № 9-КЧС 

 

 

 

О размытии участка автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово  

 

В 11.00 07.08.2018 диспетчеру ЕДДС Партизанского муниципального 

района поступила информация о размытии 1/4 части дорожного полотна 

протяженностью 300-350 метров, автодороги Находка-Лазо-Ольга-

Кавалерово на участке с 89 по 91 км, произошедшем в результате опасного 

погодного явления в виде сильного дождя 04-05 августа 2018 года.  

Представители администрации Партизанского муниципального района, 

МЧС России выехали на место для уточнения обстановки. 

Обсудив и заслушав мнения участников заседания комиссия при 

администрации Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, в составе представителей администрации Партизанского 

муниципального района, прокурора Партизанского района Божок Н.Ю. 

начальника пожарно-спасательного гарнизона Партизанского муниципального 

района Мешкова А.С., директора краевого государственного казенного 

учреждения «18 ОПС Приморского края по охране Партизанского 

муниципального района» Зорина А.Е. 

                                                              



 

2 

РЕШИЛА: 

1. Признать сложившуюся ситуацию чрезвычайной, возникшей                        

в результате обстоятельств непреодолимой силы. 

2. Рекомендовать департаменту дорожного хозяйства Приморского 

края, в ведении которого находится автодорога Находка-Лазо-Ольга-

Кавалерово: 

2.1. Определить подрядчика для выполнения восстановительных работ, 

вменив обязанности по отведению воды от дорожного полона и его 

восстановлению 

2.2. К проведению работ приступить незамедлительно и продолжать             

до полного восстановления дороги. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Партизанского  

муниципального района, 

председатель комиссии                                       Л.В.Хамхоев 

 
 


