
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

29.05.2020                                                                                                        № 1272 

 

 

Об организации информирования населения города Мурманска  

о мерах по предотвращению возможного распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Законом Мурманской области от 12.11.2012                

№ 1534-02-ЗМО «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области», Уставом муниципального образования город Мурманск, в целях 

организации информирования населения города Мурманска о мерах по 

предотвращению возможного распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования город 

Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

(Червинко А.Ю.) обеспечить информационное взаимодействие с 

организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 

оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах в части исполнения ими 

правил, установленных подпунктом 18 пункта 3.2 Правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении 

режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на 

территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции         

(COVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской 

области от 04.04.2020 № 175-ПП (далее – Правила). 

2. Рекомендовать организациям, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, еженедельно направлять информацию о выполнении правил, 

установленных подпунктом 18 пункта 3.2 Правил, в комитет по жилищной 

политике администрации города Мурманска. 
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3. Управлениям Первомайского, Ленинского, Октябрьского 

административных округов города Мурманска (Зикеев Н.Г., Ярошинский В.В., 

Здвижков А.Г.) обеспечить информационное взаимодействие с организациями, 

не находящимися в ведении администрации города Мурманска, 

осуществляющими обслуживание объектов внешней среды, формирующих 

инфраструктуру города Мурманска, в части исполнения ими правил, 

установленных подпунктом 20 пункта 3.2 Правил. 

4. Рекомендовать организациям, указанным в пункте 2 настоящего 

постановления, еженедельно направлять информацию о выполнении правил, 

установленных подпунктом 20 пункта 3.2 Правил, в управление 

административного округа города Мурманска по месту нахождения 

соответствующих территорий и объектов, указанных в абзаце втором 

подпункта 20 пункта 3.2 Правил, находящихся в ведении таких организаций. 

5. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

(Червинко А.Ю.) и управлениям Первомайского, Ленинского, Октябрьского 

административных округов города Мурманска (Зикеев Н.Г., Ярошинский В.В., 

Здвижков А.Г.) еженедельно направлять информацию, указанную в пунктах 2 и 

4 настоящего постановления, в комитет по охране здоровья администрации 

города Мурманска. 

6. Структурным подразделениям администрации города Мурманска 

еженедельно направлять информацию о выполнении подведомственными 

учреждениями правил, установленных подпунктом 20 пункта 3.2 Правил, в 

комитет по охране здоровья администрации города Мурманска. 

7. Комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 

(Кошелева Л.Н.) обеспечить размещение информации, указанной в пунктах 5 и 

6 настоящего постановления, на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет и ее еженедельное обновление. 

8. 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. 

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

настоящее постановление. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


