
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
06.02.2018                                                                                                  № 293 

 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации и о введении режима 

повышенной готовности в границах земельного участка,  

на котором расположен многоквартирный дом по адресу:  

город Мурманск, улица Зелёная, дом № 78 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением 

внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

города Мурманска от 05.02.2018 № 3 «Об изменении режима 

функционирования органов управления и сил Мурманского городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – органы 

управления и сил МЗ РСЧС) в границах земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом по адресу: город Мурманск, улица Зелёная, 

дом № 78 (далее – зона ЧС)», в целях предупреждения возникновения 

чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой обрушения строительных 

конструкций здания многоквартирного дома, и недопущения причинения вреда 

жизни и здоровью граждан п о с т а н о в л я ю: 

 

1. С 00.00 07.02.2018 отменить режим чрезвычайной ситуации в 

границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по 

адресу: город Мурманск, улица Зелёная, дом № 78, для соответствующих 

органов управления и сил МЗ РСЧС, введенный постановлением 

администрации города Мурманска от 29.11.2017 № 3819 «О введении режима 

чрезвычайной ситуации в границах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом по адресу: город Мурманск, улица Зелёная, дом № 78». 

2. С 00.00 07.02.2018 ввести режим повышенной готовности в границах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: 

город Мурманск, улица Зелёная, дом № 78 (далее – зона угрозы ЧС), для 

соответствующих органов управления и сил МЗ РСЧС. 
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3. Установить с 00.00 07.02.2018 местный уровень реагирования на угрозу 

возникновения чрезвычайной ситуации в зоне угрозы ЧС. 

4. Определить состав сил для выполнения мероприятий по ликвидации 

чрезвычайной ситуации: 

- отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города Мурманска; 

- Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» (далее - ММБУ «ЕДДС»); 

- комитет по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска; 

- комитет по жилищной политике администрации города Мурманска; 

- комитет имущественных отношений города Мурманска; 

- Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства» (далее - ММКУ «УКС»); 

- Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

дорожного хозяйства»; 

- муниципальное казенное учреждение «Новые формы управления» 

(далее - МКУ «НФУ»); 

- управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Мурманску. 

5. ММБУ «ЕДДС» (Маркелов А.В.): 

5.1. Обеспечить передачу оперативных донесений и информацию о ходе 

мероприятий по предупреждению ЧС в соответствии с Табелем срочных 

донесений Мурманской области по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 

постановлением Правительства Мурманской области от 11.04.2007 № 184-ПП. 

5.2. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан 

продолжить контроль за осуществлением ограничения доступа посторонних 

лиц и собственников жилья в поврежденный взрывом 6-й подъезд и на часть 

территории, прилегающей к 6-му подъезду дома № 78 по улице Зелёной в 

городе Мурманске, до снятия режима повышенной готовности. 

6. ММКУ «УКС» (Левченко Н.Б.) продолжить аварийно-

восстановительные работы в многоквартирном доме № 78 по улице Зелёной в 

городе Мурманске (разработка проектной документации на аварийно-

восстановительные работы). 

7. МКУ «НФУ» (Грачиков А.Н.) продолжить осуществление мониторинга 

за состоянием строительных конструкций поврежденного взрывом  

6-го подъезда дома № 78 по улице Зелёной в городе Мурманске. 

8. 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. 

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

настоящее постановление. 
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10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 


