
  
 
 

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 

 
01.07.2022                                                       г. Находка                                                          № 28 
 
 

О введении режима чрезвычайной ситуации  
на территории Находкинского городского округа 

 
 

В связи  с прохождением циклона 28 июня 2022 года и выпадением обильных 

осадков в количестве 76,8 мм (по справке ГУ «Приморское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 28.06.2022 №18) произошёл 

частичный размыв автодорог с грунтовым и твердым покрытием на территории 

Находкинского городского округа, вследствие чего нарушены условия 

жизнедеятельности людей и причинен материальный ущерб, руководствуясь статьями 

4.1 и 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также, 

руководствуясь статьей 48 Устава Находкинского городского округа, комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 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 

15.00 часов 01.07.2022 на территории Находкинского городского округа режима 

чрезвычайной ситуации. Установить местный уровень реагирования. 
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2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах 

территории Находкинского городского округа.  

3. Назначить заместителя главы администрации Находкинского городского 

округа – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа Шевченко А.В. руководителем ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

4. Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации провести обследование 

объектов в соответствии с прилагаемым перечнем, принять исчерпывающие меры по 

устранению данной чрезвычайной ситуации, а также составить план выполнения 

мероприятий и смету расходов на ликвидацию чрезвычайной ситуации. 

5. Управлению благоустройства администрации Находкинского городского 

округа (Сазонтова): 

5.1. Организовать работы по восстановлению автодорог с грунтовым и твердым 

покрытием. 

5.2. Провести обследование и очистку ливневых канализаций и водоотводных 

каналов. 

6. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (Руденко): 

6.1. Организовать работу по ликвидации подтопления подвального помещения 

структурного подразделения «Родильный дом» КГБУЗ «Находкинская городская 

больница». 

6.2. Организовать работу по ликвидации подтопления подвального помещения 

МАУК «Центр культуры» Находкинского городского округа. 

7. Начальнику управления бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Находкинского городского округа Бондаренко Е.Е. выделить финансовые средства на 

проведение восстановительных работ в соответствии с представленной сметой. 

8. Контроль исполнения данного решения возложить на первого заместителя 

главы администрации Находкинского городского округа Краснощекова Г.В. 

 
 
Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
Находкинского городского округа –  
начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»       Н.Н. Руденко
                


