
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

17.06.2020                                                                                                         № 1411 

 

 

О выделении денежных средств из резервного фонда  

администрации города Мурманска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                  

«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением внеплановой комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Мурманска от 10.06.2020 № 24 «О мероприятиях по 

обеспечению населения района Абрам-Мыс города Мурманска питьевой водой, 

соответствующей гигиеническим требованиям», постановлением 

администрации города Мурманска от 14.05.2009 № 175 «Об утверждении 

Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации города Мурманска» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. В целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

связанных с ухудшением качества питьевой воды, подаваемой                    

ГОУП «Мурманскводоканал» населению района Абрам-Мыс города 

Мурманска, и обеспечения населения питьевой водой, соответствующей 

гигиеническим требованиям, путем использования привозной или 

бутилированной воды выделить комитету по жилищной политике 

администрации города Мурманска из резервного фонда администрации города 

Мурманска 33 084 (тридцать три тысячи восемьдесят четыре) рубля 83 копейки 

для посуточного обеспечения питьевой водой жителей района Абрам-Мыс 

города Мурманска. 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска                    

(Умушкина О.В.) перечислить указанные в пункте 1 настоящего постановления 

денежные средства комитету по жилищной политике администрации города 

Мурманска. 

3. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

(Червинко А.Ю.) не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставить в управление финансов администрации города Мурманска отчет о 
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целевом использовании средств, выделенных из резервного фонда 

администрации города Мурманска, с приложением копий первичных 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств у 

получателей средств и факт направления средств по целевому назначению 

(сметы, счета, договоры, акты приема-передачи, акты выполненных работ, 

платежные поручения, иные первичные документы, подтверждающие факт 

осуществления расходов и их целевое назначение). 

4. 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. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                Е.В. Никора 


