
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

16.07.2021                                                                                                        № 1911 

 

 

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 расположена строительная 

площадка здания прокуратуры Мурманской области, по адресу: город 

Мурманск, улица Академика Книповича, дом 15, и выделении денежных 

средств из резервного фонда администрации города Мурманска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением администрации города Мурманска  

от 14.05.2009 № 175 «Об утверждении Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 

Мурманска», решением внепланового заседания комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Мурманска от 16.07.2021 № 14 «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 расположена строительная 

площадка здания прокуратуры Мурманской области, по адресу: город 

Мурманск, улица Академика Книповича, дом 15 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Ввести режим 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, с 00:00 17.07.2021 на 



2 

территории муниципального образования город Мурманск в связи с угрозой 

возникновения чрезвычайной ситуации в границах земельного участка, на 

котором расположена строительная площадка здания прокуратуры Мурманской 

области по адресу: город Мурманск, улица Академика Книповича, дом 15. 

2. Выделить комитету по строительству администрации города Мурманска 

из резервного фонда администрации города Мурманска 11 943 093 (одиннадцать 

миллионов девятьсот сорок три тысячи девяносто три) рубля 20 копеек для 

организации Мурманским муниципальным казенным учреждением 

«Управление капитального строительства» (Левченко Н.Б.) мероприятий по 

предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 

возможным обрушением склона в районе земельного участка с кадастровым 

номером 51:20:0002101:34. 

          3. Управлению финансов администрации города Мурманска  

(Умушкина О.В.) перечислить указанные в пункте 2 настоящего постановления 

денежные средства комитету по строительству администрации города 

Мурманска. 

4. 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. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


