
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

07.04.2020                                                                                                        № 941 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 30.12.2019 № 4430 «О принятии  

неотложных мер по предупреждению угрозы возникновения  

чрезвычайной ситуации вследствие возникновения дефицита  

тепловой энергии при выводе из эксплуатации котельной  

АО «Мурманский морской рыбный порт» 

 

 

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», в целях 

предупреждения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации вследствие 

возникновения дефицита тепловой энергии при выводе из эксплуатации 

котельной АО «Мурманский морской рыбный порт» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска 

от 30.12.2019 № 4430 «О принятии неотложных мер по предупреждению угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации вследствие возникновения дефицита  

тепловой энергии при выводе из эксплуатации котельной АО «Мурманский 

морской рыбный порт» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Предложить АО «Мурманэнергосбыт» (Степанов А.А.) обеспечить 

бесперебойную работу вновь построенной котельной по улице Фестивальной в 

городе Мурманске и поставку тепловой энергии потребителям с 00.00 31.12.2019 

до даты установления тарифов на тепловую энергию 19.01.2020.». 

1.2.  Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

(Червинко А.Ю.) осуществить возмещение затрат АО «Мурманэнергосбыт», 

связанных с обеспечением бесперебойной работы вновь построенной котельной 

по улице Фестивальной в городе Мурманске и поставкой тепловой энергии 

потребителям с 00.00 31.12.2019 до даты установления тарифов на тепловую 

энергию 19.01.2020.». 
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2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления 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                                                                                 Е.В. Никора 


