
 

                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

31.05.2019          село Владимиро-Александровское                               № 481   
 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации  

Партизанского муниципального района по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности от 31 мая 2019 года № 12-КЧС  

«Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории 

Партизанского муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года               

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

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением Администрации Приморского края                      

от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об утверждении положения                       

о Приморской территориальной подсистеме единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи                    

с нормализацией обстановки, сложившейся на территории Партизанского 

муниципального района в результате выпадения на территории сильных 

осадков более 50 мм за 12 часов, сопровождаемых сильным ветром 

порывами более 25 м/с, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района администрация Партизанского 

муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить решение комиссии при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31 мая 2019 года               

№ 12-КЧС «Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории 

Партизанского муниципального района». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Партизанского муниципального района от 20 мая 2019 года № 427                          

«О введении на территории Партизанского муниципального района режима 

чрезвычайной ситуации муниципального характера». 

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 31.05.2019 № 481 

 

 

КОМИССИЯ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

31.05.2019                                  село Владимиро-Александровское                                    № 12-КЧС 

 

 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации 

на территории Партизанского муниципального района 
 

 

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,  постановлением 

администрации Партизанского муниципального района от 20.05.2019            

№ 427 введен режим чрезвычайной ситуации. 

В настоящее время аварийные работы продолжаются. Деревья, 

упавшие при сильных порывах ветра, оборвавшие линии электропередач,                 

а также перекрывшие движение транспорта и пешеходов, убраны. 

В результате проведения ремонта 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 11 населенных пунктов. 

Завершена работа по составлению документации, необходимой                     

для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

 

 



2 

Оценив обстановку, комиссия при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШИЛА: 

1. С 18.00 часов 31 мая 2019 года режим чрезвычайной ситуации  

муниципального характера местного уровня реагирования на территории 

Партизанского муниципального района отменить. 

2. Органы управления, силы и средства Партизанского звена 

Приморской территориальной подсистемы РСЧС перевести в режим 

функционирования повседневной деятельности. 

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района  

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 

пожарной безопасности  Л.В.Хамхоев 

 


