
 

 

           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 18.12.2017                                                                                № 4009 

 

 

О выделении денежных средств из резервного фонда  

администрации города Мурманска 

 

В соответствии c постановлением администрации города Мурманска  

от 14.05.2009 № 175 «Об утверждении Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 

Мурманска», решением внепланового заседания комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Мурманска от 13.12.2017 № 38 «О принятии 

неотложных мер по ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с взрывом в 

квартире № 90, расположенной на 5-м этаже 6-го подъезда многоквартирного 

дома № 78 по улице Зелёной в городе Мурманске», в целях ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие взрыва в квартире 

№ 90, расположенной на 5-м этаже 6-го подъезда многоквартирного дома № 78 

по улице Зелёной в городе Мурманске, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Выделить комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска из резервного фонда администрации города 

Мурманска 810 827 (восемьсот десять тысяч восемьсот двадцать семь)  

рублей 47 копеек на финансовое обеспечение чрезвычайных расходов на 

аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме № 78 по улице 

Зелёной в городе Мурманске (разбор завалов, устройство временных 

ограждений, обмерные работы, работы по обследованию 6-го подъезда). 

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска  

(Умушкина О.В.) перечислить указанные в пункте 1 настоящего постановления  

денежные средства комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска. 

 

3. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Зюзина Ю.В.) представлять в управление 
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финансов администрации города Мурманска отчет о целевом использовании 

средств, выделенных из резервного фонда администрации города Мурманска, 

ежемесячно, не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным. 

 

4. 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. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации   

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 

 

 

 


