
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

17.03.2022                                                                                                        № 666 

 

 

Об отмене 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 

устранением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в границах 

земельного участка, на котором расположены индивидуальные 

капитальные гаражи ГСК № 77 в Октябрьском административном     

округе города Мурманска 

 

 

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 

внеплановой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города 

Мурманска от 17.03.2022 № 14 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Отменить на территории муниципального образования город 

Мурманск с 00.00 18.03.2022 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 

границах земельного участка с кадастровым номером 51:20:0002086:132 в 

Октябрьском административном округе города Мурманска на территории ГСК 

№ 77 в районе гаража № 20 по ручью Варничному, введенный постановлением 

администрации города Мурманска от 25.02.2022 № 469 «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 
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ситуации в границах земельного участка, на котором расположены 

индивидуальные капитальные гаражи ГСК № 77 в Октябрьском 

административном округе города Мурманска, и выделении денежных средств 

из резервного фонда администрации города Мурманска». 

2. 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. 

3. 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 


