
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

10.04.2018                                                                                                            № 994 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 20.03.2018 № 693 «О мерах по пропуску  

паводковых вод в городе Мурманске в 2018 году» 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, сохранения здоровья 

населения, снижения размеров ущерба окружающей природной среде                         

и в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ                      

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», п. 1 ст. 8 Водного кодекса Российской Федерации,                                

Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите 

населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», ст. 13 Устава муниципального 

образования город Мурманск, разделом 10 Правил благоустройства   

территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных 

решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712,                                

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                      

от 20.03.2018 № 693 «О мерах по пропуску паводковых вод в 2018 году» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «, комитету по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска (Мастюгин К.А.)» исключить. 

1.2. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Совместно с руководителями предприятий и учреждений, 

независимо от организационно-правовых форм, в срок до 26.04.2018 провести 

документальное освидетельствование водопропускной системы на предмет 

готовности к пропуску паводковых вод согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.». 

1.3. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. В период интенсивного снеготаяния организовать контроль за 

проведением противопаводковых мероприятий на участках водопропускной 

системы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.». 
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1.4. Пункты 3-11, подпункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 

считать пунктами 5-13, подпунктами 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 

соответственно. 

1.5. Пункт 12, подпункты 12.1, 12.2 считать пунктом 4, подпунктами 4.1, 

4.2 соответственно. 

1.6. Пункты 13-19 считать пунктами 14-20 соответственно.  

1.7. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.): 

3.1. В срок до 26.04.2018 провести документальное освидетельствование 

водопропускной системы, подведомственной Мурманскому муниципальному 

бюджетному учреждению «Управление дорожного хозяйства», на предмет 

готовности к пропуску паводковых вод. 

3.2. В период интенсивного снеготаяния организовать контроль за 

проведением противопаводковых мероприятий на участках водопропускной 

системы, подведомственной Мурманскому муниципальному бюджетному 

учреждению «Управление дорожного хозяйства».». 

1.8. Подпункт 12.3 изложить в следующей редакции: 

«12.3. В паводковый период обеспечить наблюдение за уровнем воды в 

котловане карьера Горелая гора.». 

 

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 официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации 

города Мурманска                         А.Г. Лыженков 

 


