
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

23.11.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 937 
 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности от 23 ноября 2018 года № 18-КЧС «О проведении 

аварийно-восстановительных работ на объектах транспортной 

инфраструктуры на территории Партизанского муниципального 

района за счет средств резервного фонда Приморского края  

и расчистке русел рек для защиты населенных пунктов  

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 23 ноября 2018 года                    

№ 18-КЧС «О проведении аварийно-восстановительных работ на объектах 

транспортной инфраструктуры на территории Партизанского муниципального 

района за счет средств резервного фонда Приморского края и расчистке русел 

рек для защиты населенных пунктов 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 № 937 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

23.11.2018                            село Владимиро-Александровское                         № 18-КЧС 

 

 

О проведении аварийно-восстановительных работ на объектах 

транспортной инфраструктуры на территории Партизанского 

муниципального района за счет средств резервного фонда 

Приморского края и расчистке русел рек для защиты 

населенных пунктов Партизанского муниципального района 

 

 

С 14.08.2018 по 05.09.2018 в результате опасного погодного явления               

в виде сильного продолжительного дождя поднялся уровень воды в реке 

Партизанская и его притоках был нанесен ущерб объектам экономики, 

сельского хозяйства и населению Партизанского муниципального района. 

Постановлением Губернатора Приморского края от 27 августа                 

2018 года № 43-пг на территории Приморского края введен режим 

чрезвычайной ситуации регионального характера. Границы зоны 

чрезвычайной ситуации определены в пределах территориальных границ             

19 муниципальных образований, в том числе территория Партизанского 

муниципального района.  

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

Приморского края от 20.11.2018 № 49 на ликвидацию последствий, 

вызванных сильными проливными дождями, прошедшими в августе-

сентябре 2018 года, из резервного фонда Приморского края выделено 

финансирование на проведение аварийно-восстановительных работ                          

на территории Партизанского муниципального района. 
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Необходимо учесть, что характер планируемых работ является 

аварийно-восстановительным, и необходимость данного вида работ 

произошла вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, 

установленной на территории постановлением Губернатора Приморского 

края от 27 августа 2018 года № 43-пг. 

Заслушав и обсудив мнения участников заседания, комиссия при 

администрации Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Рабочей группе по определению нанесенного материального ущерба 

дорогам местного значения, мостам и гидротехническим сооружениям,  

пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Партизанского муниципального района, 

утвержденной распоряжением администрации Партизанского муниципального 

района от 05.06.2017 № 100-р (в редакции от 07.09.2018 № 205-р): 

1.1. Провести обследования русел рек на предмет выявления завалов               

и наносов из остатков растительности, препятствующих естественному 

водотоку рек, способствующих розливу рек, угрожающему населенным 

пунктам Партизанского муниципального района, в период паводков                           

и наводнений. 

1.2. Результаты проведенных обследований оформить соответствующими 

актами и предоставить данные акты в департамент гражданской защиты 

Приморского края для проверки и выделения финансирования. 

2. Заместителю главы администрации Партизанского муниципального 

района Танееву А.А.: 

2.1. Определить необходимые силы и средства для выполнения 

аварийно-восстановительных работ. 

2.2. К аварийно-восстановительным работам исходя из материально-

технических возможностей привлечь компании, принимавшие участие                       

в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, происходивших                        

на территории Партизанского муниципального района в 2015-2017 годах: 

- открытое акционерное общество «КОМПЛЕКС»; 

- общество с ограниченной ответственностью «Массис»; 

- открытое акционерное общество «Сергеевский леспромхоз»; 
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- муниципальное казенное предприятие «Районное хозяйственное 

управление» Партизанского муниципального района. 

3. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации 

Партизанского муниципального района (Черных) подготовить и предоставить  

в отдел закупок для обеспечения муниципальных нужд Партизанского 

муниципального района: 

3.1. Локальный сметный расчет на проведение аварийно-

восстановительных работ на объектах, пострадавших в августе-сентябре           

2018 года в результате чрезвычайной ситуации. 

3.2. Техническое задание на проведение аварийно-восстановительных 

работ на объектах, пострадавших в августе-сентябре 2018 года в результате 

чрезвычайной ситуации. 

3.3. Заявку для включения в план график на выполнение аварийно-

восстановительных работ на 2018 год. 

4. Отделу закупок для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Партизанского муниципального района (Палямар) 

организовать работу по заключению контракта на проведение аварийно-

восстановительных  работ в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                               

и муниципальных нужд».  

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского  

муниципального района, 

председатель комиссии                                       Л.В.Хамхоев 

 

 

 
 


