
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

02.07.2020                                                                                                        № 1515 

 

 

О проведении мероприятий по отселению граждан, проживающих в 

жилых помещениях в многоквартирных домах, расположенных по 

адресам: улица Алексея Генералова, дома 25, 27, в городе Мурманске 

 

 

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», Законом Мурманской 

области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий 

Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Мурманской области от 18.11.2005    

№ 431-ПП «О Мурманской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением администрации города Мурманска от 24.07.2012        

№ 1725 «Об утверждении положения о Мурманском городском звене 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением 

внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

города Мурманска от 26.06.2020 № 26 «О проведении мероприятий по 

отселению граждан, проживающих в жилых помещениях в многоквартирных 

домах расположенных по адресам: ул. Алексея Генералова, дома 25, 27 в городе 

Мурманске», в целях исключения нарушения условий жизнедеятельности 

людей, проживающих в многоквартирных домах 25, 27 по улице Алексея 

Генералова, причинения ущерба их здоровью, недопущения возникновения 

чрезвычайной ситуации муниципального характера п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Принять меры по отселению граждан, проживающих в жилых 

помещениях в многоквартирных домах, расположенных по адресам: улица 

Алексея Генералова, дома 25, 27, путем предоставления им жилых помещений 

маневренного фонда в срок не позднее начала отопительного сезона 2020 - 2021 

гг. в жилищном фонде города Мурманска.  



2 

2. Комитету имущественных отношений города Мурманска             

(Стародуб А.А.):  

2.1. Определить потребность в жилых помещениях, требуемых для 

отселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления. 

2.2. Организовать информирование граждан, проживающих в 

многоквартирных домах 25, 27 по улице Алексея Генералова, о наличии 

возможности и порядке предоставления жилых помещениях маневренного 

фонда города Мурманска. 

2.3. По мере обращения граждан, проживающих в многоквартирных 

домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять 

предоставление жилых помещений маневренного фонда города Мурманска. 

3. Заместителю главы администрации города Мурманска - начальнику 

управления Первомайского административного округа Зикееву Н.Г.: 

3.1. Обеспечить информирование граждан, проживающих в 

многоквартирных домах 25, 27 по улице Алексея Генералова, о проведении 

мероприятий по отселению в жилые помещения маневренного фонда города 

Мурманска. 

 3.2. Обеспечить содействие гражданам в организации вывоза их 

имущества из многоквартирных домов 25, 27 по улице Алексея Генералова.  

3.3. Организовать и обеспечить непрерывный сбор информации, связанной 

с отселением граждан, передачу информации в Мурманское муниципальное 

бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба».  

4. Аварийно-спасательному отряду города Мурманска Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» (Маркелов А.В.) по мере отселения граждан организовать и провести 

мероприятия по ограничению доступа третьих лиц в пустующие 

многоквартирные дома 25, 27 по улице Алексея Генералова в городе Мурманске. 

5. 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. 

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

настоящее постановление. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


