
  
 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

20 января 2023 года                  с. Вольно- Надеждинское                                           № 44 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского 

муниципального района от 20.03.2020 № 144 «О введении на территории 

Надеждинского муниципального района режима функционирования 

«Повышенная готовность»  
 

 

На основании Устава Надеждинского муниципального района, Федеральных 

законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления 

Администрации Приморского края от 16.12.2005 № 282-па «Об утверждении 

положения о Приморской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», администрация 

Надеждинского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Надеждинского муниципального района от 20.03.2020 № 144 «О введении на 

территории Надеждинского муниципального района режима функционирования 

«Повышенная готовность» (далее - Постановление): 

1.1. Пункт 4. Постановления, читать в следующей редакции: 

«Принять меры по предупреждению чрезвычайной ситуации, в соответствии,  с 

решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при администрации Надеждинского 

муниципального района от 20.03.2020 № 5 «О мерах по предотвращению 



распространения на территории Надеждинского муниципального района новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 20.01.2023 № 2 «О мерах по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

Надеждинского муниципального района Приморского края, связанных с разливом 

нефтепродуктов в ж.д. станции Веневитино»  с  20 января  2023 года. 

2. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района 

(Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая 

слава». 

3. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального 

района (Кихтенко), разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Надеждинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, 

курирующего на территории Надеждинского муниципального района вопросы 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

И.о. главы администрации Надеждинского  

муниципального района                                                                                 Д.А. Котренко 

 


