
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

17.01.2022                                                                                                        № 61 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев 

информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера», решением внеплановой комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Мурманска от 17.01.2022 № 1 «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 целях недопущения причинения вреда жизни 

и здоровью граждан, предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с невозможностью проезда на придомовые территории 

многоквартирных домов города Мурманска, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. С 10.00 17.01.2022 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, в 

связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

неблагоприятным метеорологическим явлением – снегопадом и 

невозможностью проезда специальной техники на придомовые территории 

многоквартирных домов города Мурманска. 
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2. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению 

«Управление дорожного хозяйства» (Ковалева М.А.) в кратчайшие сроки 

обеспечить выполнение работ по очистке от снега участков дорожных сетей и 

межквартальных проездов. 

3. Рекомендовать юридическим лицам, осуществляющим управление 

(обслуживание) общего имущества собственников в многоквартирных домах, в 

кратчайшие сроки выполнить работы по очистке от снега придомовых 

территорий. 

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим свою деятельность 

на территории муниципального образования город Мурманск, в кратчайшие 

сроки обеспечить выполнение работ по очистке от снега территорий, 

находящихся в их ведении.    

5. 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. 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


