
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

09.07.2020                                                                                                        №  1558  

 

 

  Об отмене режима повышенной готовности в границах земельного 

участка, на котором расположен второй подъезд многоквартирного дома 

по адресу: город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40   

 

 

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», решением 

внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

города Мурманска от 09.07.2020 № 28 «Об отмене режима повышенной 

готовности в границах земельного участка, на котором расположен второй 

подъезд многоквартирного дома по адресу: город Мурманск, улица Академика 

Павлова, дом 40», в связи с устранением угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Отменить с 00.00 10.07.2020 режим повышенной готовности на 

территории муниципального образования город Мурманск в границах 

земельного участка, на котором расположен второй подъезд многоквартирного 

дома по адресу: город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40, для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования город Мурманск, 

введенный постановлением администрации города Мурманска от 10.09.2019   

№ 3019 «О введении режима повышенной готовности для соответствующих 

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования город Мурманск, в связи с угрозой 

возникновения чрезвычайной ситуации в границах земельного участка, на 

котором расположен второй подъезд многоквартирного дома по адресу: город 

Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40». 
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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 


