
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
27.04.2018                                                                                                          № 1216 

 

 

О дополнительных мерах по защите населения  

путем проведения мероприятий по эвакуации граждан,  

проживающих в многоквартирном доме по адресу:  

город Мурманск, улица Декабристов, дом № 30 

 

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», постановлением 

администрации города Мурманска от 24.04.2018 № 1155 «О введении режима 

повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной 

ситуации в границах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом  

№ 30», решением внепланового заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Мурманска от 27.04.2018 № 21 «О дополнительных 

мерах по защите населения путем проведения мероприятий по эвакуации 

граждан, проживающих в многоквартирном доме по адресу: город Мурманск, 

улица Декабристов, дом № 30», в связи с угрозой обрушения несущих 

конструкций здания многоквартирного дома, вызванной воздействием 

паводковых вод на строительные конструкции здания многоквартирного дома 

№ 30 по улице Декабристов в городе Мурманске, в целях недопущения 

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

 

1. Провести мероприятия по эвакуации граждан, проживающих в 

многоквартирном доме по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом  

№ 30.  

 

2. Утвердить: 

2.1. Состав комиссии по эвакуации граждан, проживающих в 

многоквартирном доме по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом  

№ 30, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
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2.2. План мероприятий по эвакуации граждан, проживающих в 

многоквартирном доме по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом  

№ 30, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

3. Комиссии по эвакуации граждан, проживающих в многоквартирном 

доме по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом № 30, в срок, не 

превышающий трех дней со дня издания настоящего постановления: 

3.1. Обеспечить организованный вывоз граждан и их имущества из 

многоквартирного дома № 30 по улице Декабристов. 

3.2. Организовать размещение указанных граждан в жилых помещениях, 

используемых в качестве пунктов временного размещения населения. 

3.3. Просить УМВД России по г. Мурманску обеспечить охрану 

многоквартирного дома № 30 по улице Декабристов и общественного порядка в 

период эвакуации. 

3.4. Просить ООО «МУ ЖСК» (Малетин Е.Р.) в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья граждан провести мероприятия по ограничению 

доступа посторонних лиц и собственников жилья в многоквартирный дом № 30 

по улице Декабристов в городе Мурманске. 

3.5. Организовать и обеспечить непрерывный сбор информации, 

связанной с эвакуацией и размещением граждан, ее обработку и передачу в 

ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». 

3.6. При необходимости: 

- организовать круглосуточное дежурство в районе аварийного 

многоквартирного дома; 

- обеспечить круглосуточное дежурство ответственных лиц для решения 

внезапно возникающих задач. 

 

4. ММКУ «Управление капитального строительства (Левченко Н.Б.) 

совместно с аварийно-спасательным отрядом города Мурманска ММБУ 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» (Маркелов А.В.) в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья граждан провести мероприятия по ограничению 

доступа посторонних лиц и собственников жилья на аварийно-опасный участок 

по адресу: город Мурманск, улица Декабристов, дом № 30. 

 

5. Назначить ответственным за проведение эвакуации и размещения 

граждан заместителя главы администрации города Мурманска - начальника 

управления Первомайского административного округа Самородова С.В. 

 

6. Заместителю главы администрации города Мурманска - начальнику 

управления Первомайского административного округа Самородову С.В. 

обеспечить информирование граждан, проживающих в многоквартирном доме 

№ 30 по улице Декабристов, о проведении мероприятий по эвакуации. 

  

7. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложениями. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 27.04.2018 № 1216 

 

 

Состав 

комиссии по эвакуации граждан, 

проживающих в многоквартирном доме по адресу: 

город Мурманск, улица Декабристов, дом № 30 

 

Самородов 

Сергей 

Витальевич 

 

- заместитель главы администрации 

города Мурманска - начальник 

управления Первомайского 

административного округа 

 

- председатель 

комиссии 

 

Филиппов 

Евгений 

Валерьевич 

 

- заместитель начальника 

управления Первомайского 

административного округа города 

Мурманска 

 

- заместитель 

председателя 

комиссии 

 

Тарасенко 

Сергей 

Сергеевич 

 

- заместитель начальника отдела по 

взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса 

и благоустройству управления 

Первомайского административного 

округа города Мурманска 

 

- секретарь 

комиссии 

 

 Члены комиссии 

 

 

Дивинский 

Александр 

Георгиевич 

 

- начальник юридического отдела администрации 

города Мурманска 

 

Доманов  

Роман 

Васильевич 

 

- заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка УМВД России по 

г. Мурманску (по согласованию) 

 

Мастюгин 

Константин 

Александрович 

 

- председатель комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска 

 

Осадчук 

Юрий 

Александрович 

- начальник отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска 



 

Стародуб 

Александр 

Александрович 

 

- председатель комитета имущественных отношений 

города Мурманска 

 

Червинко 

Анжелика 

Юрьевна 

 

- председатель комитета по жилищной политике 

администрации города Мурманска 

 

  

 
_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 27.04.2018 № 1216 

 

 

План 

мероприятий по эвакуации граждан, 

проживающих в многоквартирном доме по адресу:  

город Мурманск, улица Декабристов, дом № 30 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Примечание 

1 Подготовка жилых 

помещений, 

используемых в 

качестве пунктов 

временного 

размещения 

населения, для 

предоставления 

гражданам, 

проживающим в 

многоквартирном 

доме № 30 по улице 

Декабристов (далее – 

граждане) 

 

в течение трех 

дней 

Маркелов А.В. 

Андрианов В.Г. 

Самородов С.В. 

 

2 Оповещение граждан 

об отселении 

 

не позднее дня, 

следующего за 

днем  принятия 

постановления 

 

Самородов С.В. 

Рихтер Н.В. 

 

3 Составление графика 

вывоза имущества 

граждан 

 

в течение трех 

дней 

Самородов С.В. 

Мастюгин К.А. 

Коробков С.Е. 

 

4 Эвакуация граждан из 

многоквартирного 

дома № 30 по улице 

Декабристов в жилые 

помещения, 

используемые в 

качестве пунктов  

в течение трех 

дней 

Маркелов А.В. 

Андрианов В.Г. 

Самородов С.В. 

Мастюгин К.А. 

Коробков С.Е. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Примечание 

 временного 

размещения 

населения, для 

предоставления 

гражданам 

 

   

5 Обеспечение 

организованного 

вывоза имущества 

граждан 

 

в соответствии 

с графиком 

вывоза 

имущества 

граждан 

 

Маркелов А.В. 

Андрианов В.Г. 

Самородов С.В. 

Мастюгин К.А. 

Коробков С.Е. 

 

 

 

_______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


