
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

19.02.2020                                                                                                        № 447 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 24.04.2015 № 1035  

«Об утверждении состава комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности администрации города Мурманска»  

(в ред. постановлений от 05.05.2016 № 1206, от 19.12.2017 № 4020, 

от 14.02.2019 № 545, от 12.11.2019 № 3753) 

 

 

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 

Правительства Мурманской области от 18.11.2005 № 431-ПП «О Мурманской 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 24.04.2015 № 1035 «Об утверждении 

состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации города Мурманска»  

(в ред. постановлений от 05.05.2016 № 1206, от 19.12.2017 № 4020, от 14.02.2019 

№ 545, от 12.11.2019 № 3753): 

1.1. Исключить из состава комиссии Мастюгина Константина 

Александровича. 

1.2. Слова «Лыженков Алексей Германович – первый заместитель главы 

администрации города Мурманска – председатель комиссии» заменить словами 

«Лыженков Алексей Германович – первый заместитель главы администрации 

города Мурманска – заместитель председателя комиссии». 

1.3. Включить в состав комиссии: 

1.3.1. Никору Евгения Викторовича – главу администрации города 

Мурманска – председателем комиссии. 
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1.3.2. Табунщика Михаила Анатольевича – заместителя председателя 

комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска – 

членом комиссии. 

 

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 оставляю за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации 

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 


