
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

16.07.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 516 
 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 16 июля 2018 года № 8-КЧС  

«О разливе нефтепродуктов в заливе Восток» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного        

и техногенного характера», 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 16 июля 2018 года             

№ 8-КЧС «О разливе нефтепродуктов в заливе Восток». 

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 16.07.2018 № 516 

 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 

16.07.2018                                 село Владимиро-Александровское                           № 8-КЧС 

 

 

О розливе нефтепродуктов в заливе Восток 

 

Согласно поступившей информации, 15 июля 2018 года в прибрежной 

полосе залива Восток в районе пос.Волчанец обнаружены следы розлива 

нефтепродуктов. 

На заседании комиссии при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС) 

присутствовали: представители администрации Партизанского муниципального 

района, Главного управления МЧС России по Приморскому краю, старший 

инспектор краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция  

по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных 

территорий» (далее - КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира  

и ООПТ») залива Восток. 

Из доклада старшего инспектора КГБУ «Дирекция по охране объектов 

животного мира и ООПТ» Назаренко И.И. выяснено, что на берегу залива 

Восток в районе ул.Набережная пос.Волчанец имеются следы жидкости                     

с запахом нефтепродуктов на остатках морской растительности, лежащей             

на берегу. Серьезной опасности для экологии залива Восток данные остатки 

не представляют. 



 

2 

Заслушав и обсудив мнения участников заседания, КЧС сделан вывод, 

что критериев для признания ситуации чрезвычайной нет. 

На основании полученной информации КЧС 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям                            

и пожарной безопасности администрации Партизанского муниципального 

района (Юшкин), отделу охраны окружающей среды (Бондаренко) выехать 

на место с целью уточнения ситуации. 

2. Заместителю главы администрации Партизанского муниципального 

района, курирующему вопросы жизнеобеспечения, Танееву А.А. обратиться 

к и.о. директора муниципального казенного предприятия «Районное 

хозяйственное управление» Партизанского муниципального района                          

о предоставлении сотрудников и грузовой автомашины для оказания помощи 

в ликвидации последствий розлива нефтепродуктов. 

3. Рекомендовать старшему инспектору КГБУ «Дирекция по охране 

объектов животного мира и ООПТ» Назаренко И.И. принять меры к уборке 

остатков нефтепродуктов с берега моря с привлечением заинтересованных 

лиц к выполнению работ. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского  

муниципального района, 

председатель комиссии                                       Л.В.Хамхоев 
 


