
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

17.01.2022                                                                                                        № 63 

 

 

О выделении денежных средств из резервного фонда  

администрации города Мурманска 

 

 

В соответствии c постановлениями администрации города Мурманска                       

от 14.05.2009 № 175 «Об утверждении Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 

Мурманска», от 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», решением внепланового заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации города Мурманска от 17.01.2022 № 2, 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 (далее - придомовые территории) транспортных средств 

экстренных оперативных служб, а также транспортных средств, используемых 

для перевозки твердых коммунальных отходов (мусоровозов), (далее - 

специальная техника) п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Выделить комитету по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска из резервного фонда администрации города Мурманска 

8 112 000 (восемь миллионов сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек на 

выполнение Мурманским муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление дорожного хозяйства» неотложных работ по уборке снежных 

завалов и вывозу снега с бесхозяйных проездов, примыкающих к придомовым 

территориям, и придомовых территорий многоквартирных домов города 

Мурманска в объеме, необходимом для устранения угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с невозможностью проезда специальной 

техники на придомовые территории, по следующим адресам: 

          - улица Крупской, дома 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 

60, 62, 64, 66, 68; 
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-  улица Шевченко, дома 11а, 24, 26, 14а, 16а; 

-  улица Олега Кошевого, дома 4, 8, 5, 3; 

-  улица Беринга, дом 1; 

-  улица Аскольдовцев, дома 33, 37, 47; 

- проспект Кольский, дома 61, 67, 69, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 

169, 171, 173, 202, 204, 206; 

- улица Полярный Круг, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; 

- улица Зои Космодемьянской, дома 1, 5; 

- улица Воровского, дома 11, 13; 

- улица Володарского, дома 12, 13; 

- проезд Капитана Тарана, дома 20, 22;  

- проезд Михаила Бабикова, дом 1; 

- проспект Кирова, дома 35, 37; 

- улица Михаила Ивченко, дома 5, 19; 

- улица Загородная, дом 19; 

- улица Профсоюзов, дома 22, 24; 

- улица Карла Либкнехта, дом 11а; 

- улица Карла Маркса, дома 14, 16; 

- Верхне-Ростинское шоссе, дома 19, 27; 

- проезд Речной, дом 7; 

- улица Подстаницкого, дома 4, 6, 10, 12, 16, 18; 

- улица Садовая, дом 9; 

- переулок Терский, дом 9; 

- улица Полярные Зори, дома 21 корпус 1, 42; 

- улица Октябрьская, дом 8; 

- улица Гончарова, дома 5, 7; 

- улица Маяковского, дома 1, 3;  

- улица Адмирала флота Лобова, дома 11, 11 корпус 2;     

- улица Чумбарова-Лучинского, дом 5; 

- улица Успенского, дома 4, 6, 11;  

- улица Саши Ковалева, дом 10; 

- улица Калинина, дома 18, 25, 27; 

- улица Профессора Сомова, дом 11;   

- проспект Ленина, дома 83, 67, 98, 101; 

- улица Папанина, дом 47. 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска  

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

денежные средства комитету по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска. 

3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Кольцов Э.С.) не позднее первого числа месяца, следующего за 

отчетным, предоставить в управление финансов администрации города 

Мурманска отчет о 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 
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(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.) 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. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


