
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

27.03.2018                                                                                                           № 19-р 

 
 

О подготовке предоставления  

неотложной помощи разового характера за счет средств  

резервного фонда администрации города Мурманска 

 

 

На основании протокола заседания комиссии по рассмотрению вопросов 

финансового обеспечения расходов на проведение мероприятий местного 

значения за счет средств резервного фонда администрации города Мурманска 

от 26.03.2018, в целях подготовки предоставления необходимой поддержки 

семьям (близким родственникам) граждан, погибших в результате взрыва в 

многоквартирном доме № 6 корпус 1 по улице Свердлова в городе Мурманске: 

 

1. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.) в срок, не превышающий 20 дней со дня издания 

настоящего распоряжения: 

1.1. Подготовить сведения, необходимые для решения вопроса о выплате 

семьям (близким родственникам) граждан, погибших в результате взрыва в 

многоквартирном доме № 6 корпус 1 по улице Свердлова в городе Мурманске, 

неотложной помощи разового характера. 

1.2. Сведения, указанные в пункте 1.1 настоящего распоряжения, 

направить председателю комиссии по рассмотрению вопросов финансового 

обеспечения расходов на проведение мероприятий местного значения за счет 

средств резервного фонда администрации города Мурманска (далее – 

Комиссия) Синякаеву Р.Р. 

 

2. Председателю Комиссии Синякаеву Р.Р. в срок, не превышающий трех 

дней со дня получения сведений, указанных в пункте 1.1 настоящего 

распоряжения, назначить заседание Комиссии, на котором рассмотреть вопрос 

о выплате семьям (близким родственникам) граждан, погибших в результате 

взрыва в многоквартирном доме № 6 корпус 1 по улице Свердлова в городе 

Мурманске, неотложной помощи разового характера, с учетом сведений, 
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указанных в пункте 1.1 настоящего распоряжения (персонально по каждому 

погибшему). 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Контроль за выполнением пункта 1 настоящего распоряжения 

возложить на заместителя главы администрации города Мурманска  

Левченко Л.М. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего распоряжения 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 


