
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.04.2022                                                                                                        № 1049 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 13.02.2009 № 261 «О порядке оповещения 

и информирования населения города Мурманска об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера»  

(в ред. постановлений от 21.05.2019 № 1734, от 24.03.2020 № 780) 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», совместным приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации    

от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения 

населения», постановлением Правительства Мурманской области от 20.04.2021 

№ 209-ПП «Об утверждении Положения о системах оповещения населения 

Мурманской области» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                           

от 13.02.2009 № 261 «О порядке оповещения и информирования населения 

города Мурманска об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера» (в ред. постановлений от 21.05.2019 № 1734,                  

от 24.03.2020 № 780) следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в новой редакции: «Об утверждении 

положения о системах оповещения населения муниципального образования 

город Мурманск». 

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
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 «1. Утвердить положение о системах оповещения населения 

муниципального образования город Мурманск согласно приложению к 

настоящему постановлению.». 

2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 13.02.2009 № 261 «О порядке оповещения и 

информирования населения города Мурманска об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (в ред. 

постановлений от 21.05.2019 № 1734, от 24.03.2020 № 780), изложив его в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 


