
 

Администрация Находкинского городского округа 
Приморского края 

 

К О М И С С И Я 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  
 

РЕШЕНИЕ 
 

10.02.2021                                                        г. Находка                                                             № 6 

 

 

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Находкинского 

городского округа 

 

 

В связи с многочисленными обращениями граждан, проживающих по улицам: 

Новая, Ключевая, Ручейная в г. Находке о подтоплении грунтовыми водами территорий, 

строений придомовых хозяйств и угрозой подтопления домов, что приведёт к нарушению 

жизнедеятельности населения, на основании акта осмотра частных домов и территорий, 

подвергшийся подтоплению грунтовыми водами от 09.02.2021 года, комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Находкинского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Выйти с предложением к главе Находкинского городского округа о введении для 

органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС с 09:00 

часов 11.02.2021 года на территории Находкинского городского округа режима 

чрезвычайной ситуации. Установить местный уровень реагирования.  

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах улиц: Новая - от 

дома № 23 до дома № 6, Ключевая – от дома № 18 до дома № 6, Ручейная – от дома № 5 до 

дома № 34. 

3. Назначить заместителя главы администрации Находкинского городского округа 

Шевченко А.В. руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации.  

4. Создать комиссию по ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – комиссия) в 

следующем составе: 
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Шевченко А.В. - заместитель главы администрации Находкинского городского 

округа, председатель комиссии; 

Сазонтова И.П. – начальник управления благоустройства администрации 

Находкинского городского округа, член комиссии; 

Рой К.Е. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Находкинского городского округа, член комиссии; 

Рудницкая С.И. – заместитель начальника управления благоустройства 

администрации Находкинского городского округа, член комиссии. 

4.1. Комиссии (Шевченко): 

Организовать мероприятия по обследованию (с фотофиксацией): территорий общего 

пользования, дорог общего пользования в зоне чрезвычайной ситуации; индивидуальных 

жилых домов (частей жилых домов), расположенных в зоне чрезвычайной ситуации с 

составлением актов обследования. 

Определить объёмы и виды работ, необходимые для ликвидации чрезвычайной 

ситуации (с составлением смет), а также финансирование в целях заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комиссии при администрации  

Находкинского городского округа по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности -                                                     

глава Находкинского городского округа                                                             Т.В.Магинский 

 

 


