
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

30.03.2018                                                                                                            № 870 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города  

Мурманска от 20.03.2018 № 712 «О введении режима чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального образования  

город Мурманск в границах земельного участка, на котором  

расположен многоквартирный дом по адресу: город Мурманск,  

улица Свердлова, дом № 6 корпус 1» 

 

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 23.03.2018 № 12 «О принятии дополнительных 

неотложных мер в целях ликвидации чрезвычайной ситуации по адресу: город 

Мурманск, улица Свердлова, дом № 6 корпус 1», в целях ликвидации 

чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие взрыва в 1-м подъезде 

многоквартирного дома № 6 корпус 1 по улице Свердлова в городе Мурманске, 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска  

от 20.03.2018 № 712 «О введении режима чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования город Мурманск в границах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: 

город Мурманск, улица Свердлова, дом № 6 корпус 1» следующие изменения: 

- пункт 8 дополнить новым подпунктом 8.3 следующего содержания: 

«8.3. Организовать работу по ограждению аварийно-опасного участка по 

адресу: город Мурманск, улица Свердлова, дом № 6 корпус 1.»; 

 - пункты 9, 10, 11, 12, 13 считать пунктами 10, 11, 12, 13, 14 

соответственно; 

 - дополнить новым пунктом 9 следующего содержания: 



2 

«9. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Ланин С.Б.) обеспечить 

организованный вывоз имущества граждан из аварийного многоквартирного 

дома № 6 корпус 1 по улице Свердлова.». 

2. 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. 

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

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 


