
                                                                                                                                                                          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

11.12.2017                                                                                                          № 3910 
 

О срочном переселении граждан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, на 

основании решения внеплановой комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

города Мурманска от 24.11.2017 № 32 «О принятии неотложных мер в связи с 

угрозой обрушения несущих конструкций здания многоквартирного дома по 

адресу: город Мурманск, улица Марата, дом № 13», в целях недопущения 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также в целях предупреждения 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с внезапным 

обрушением многоквартирного дома № 13 по улице Марата в городе 

Мурманске, п о с т а н о в л я ю: 

1. Комитету имущественных отношений города Мурманска                  

(Синякаев Р.Р.) в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания 

настоящего постановления, обеспечить предоставление гражданам, 

проживающим в многоквартирном доме № 13 по улице Марата в городе 

Мурманске, жилых помещений маневренного фонда муниципального 

жилищного фонда города Мурманска. 

2. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

(Червинко А.Ю.) по истечении срока, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, принять меры к отключению систем жизнеобеспечения 

многоквартирного дома № 13 по улице Марата в городе Мурманске. 

3. Назначить ответственным за проведение переселения граждан 

заместителя главы администрации города Мурманска – начальника управления 

Первомайского административного округа Самородова С.В. 

4. Заместителю главы администрации города Мурманска – начальнику 

управления Первомайского административного округа Самородову С.В.: 

4.1. В течение трех рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления обеспечить информирование граждан, проживающих в 
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многоквартирном доме № 13 по улице Марата в городе Мурманске, о принятии 

настоящего постановления. 

4.2. Обеспечить организованный вывоз имущества граждан из 

многоквартирного дома № 13 по улице Марата в городе Мурманске. 

4.3. Привлечь к отселению  граждан из многоквартирного дома № 13 по 

улице Марата в городе Мурманске аварийно-спасательный отряд города 

Мурманска ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», силы и средства 

ММБУ «Управление дорожного хозяйства». 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


