
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

17.06.2016                                                                                                                  № 1777 
 
 

О введении режима чрезвычайной ситуации 
в границах земельного участка, на котором  

расположен многоквартирный дом  
по адресу: город Мурманск, улица Марата, дом № 6 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и Положения о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794, решением комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации города Мурманска от 17.06.2016 № 9, в целях принятия 
экстренных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Ввести с 18.00 17.06.2016 режим чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования город Мурманск в границах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: 
город Мурманск, улица Марата, дом № 6 (далее - зона чрезвычайной ситуации), 
для органов управления и сил Мурманского городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

 
2. Установить с 18.00 17.06.2016 местный уровень реагирования  

на чрезвычайную ситуацию в зоне чрезвычайной ситуации. 
 
3. Создать оперативный штаб администрации города Мурманска  

в составе:  
 

Самородов 
Сергей  
Витальевич 

- заместитель главы 
администрации города 
Мурманска – начальник 
управления Первомайского 
административного округа   
 

- начальник 
оперативного штаба 
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Осадчук  
Юрий  
Александрович 

- начальник отдела по 
гражданской обороне и 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
администрации города 
Мурманска 
 

- заместитель 
начальника 
оперативного штаба 

Кичера 
Евгения  
Стефановна 

- ведущий специалист 
отдела по гражданской 
обороне и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
администрации города 
Мурманска 
 

- секретарь 
оперативного штаба 

Члены оперативного штаба: 

Воронин  
Дмитрий  
Александрович 

- исполняющий обязанности начальника 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Мурманску 

  
Мастюгин  
Константин 
Александрович 
 

- председатель комитета по развитию городского 
хозяйства администрации города Мурманска 
 

Никандров  
Евгений  
Анатольевич 
 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Мурманская Управляющая 
жилищно-сервисная компания» 
 

Пономарев  
Дмитрий  
Николаевич 
 

- исполняющий обязанности директора 
Мурманского муниципального бюджетного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 
 

Руденко  
Павел  
Николаевич 
 

- исполняющий обязанности председателя  
комитета по жилищной политике администрации 
города Мурманска 

Скакун  
Александр 
Александрович 

- начальник Федерального государственного 
казенного учреждения «1 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Мурманской 
области» 

 
Смирнова  
Наталья  
Петровна 

 
- исполняющий обязанности председателя 
комитета по охране здоровья администрации 
города Мурманска 
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Стародуб  
Александр 
Александрович 

- исполняющий обязанности председателя  
комитета имущественных отношения города 
Мурманска 
 

Юдинцев  
Евгений  
Александрович 

- исполняющий обязанности начальника аварийно-
спасательного отряда Мурманского 
муниципального бюджетного учреждения  
«Единая дежурно-диспетчерская служба». 
 

4. Определить состав сил для выполнения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации: 

- отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
администрации города Мурманска; 

- Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» (далее – ММБУ «ЕДДС»); 

- комитет по охране здоровья администрации города Мурманска; 
- комитет по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска; 
- комитет по жилищной политике администрации города Мурманска; 
- комитет имущественных отношений города Мурманска; 
- управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по  

г. Мурманску (далее – УМВД России по г. Мурманску); 
- Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства» (далее – ММКУ «УКС»);  
- Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области. 
 
5. Поручить исполняющему обязанности директора ММБУ «ЕДДС» 

Пономареву Д.Н.: 
5.1. В соответствии с регламентом передачи оперативных донесений  

представлять в адрес ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» 
информацию о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации по адресу: город 
Мурманск, ул. Марата, дом № 6. 

5.2. Осуществлять координацию действий привлекаемых сил и средств. 
 
6. Поручить директору ММКУ «УКС» Левченко Н.Б. за счет средств 

резервного фонда администрации города Мурманска: 
6.1. Привлечь проектную организацию для проведения технического 

обследования многоквартирного дома № 6 по улице Марата в городе Мурманске. 
6.2. Организовать разбор аварийно-опасного участка по адресу: город 

Мурманск, улица Марата, дом № 6 и предусмотреть временные мероприятия по 
предотвращению попадания осадков в районе первого подъезда указанного дома  
с привлечением сил и средств аварийно-спасательного отряда ММБУ «ЕДДС» и 
подрядных организаций. 

6.3. Организовать текущий ремонт квартир маневренного фонда согласно 
списка комитета имущественных отношений города Мурманска для дальнейшего 
предоставления муниципальных помещений для временного проживания 
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пострадавших граждан первого подъезда многоквартирного дома № 6 по улице 
Марата в городе Мурманске. 

 
7. Комитету имущественных отношений города Мурманска  

(Синякаев Р.Р.) подготовить и представить в ММКУ «УКС» список 
муниципальных помещений, подлежащих текущему ремонту, для временного 
проживания граждан. 

 
8. Управлению финансов администрации города Мурманска  

(Умушкина О.В) выделить из резервного фонда администрации города 
Мурманска денежные средства на проведение работ согласно пункту 6 
настоящего постановления. 

 
9. При необходимости ликвидации последствий, связанных  

с возможным обрушением здания:  
9.1. Предусмотреть обеспечение: 
- комитетом по образованию администрации города Мурманска  

(Андрианов В.Г.) размещения эвакуированного населения в пунктах 
временного размещения (далее – ПВР) на базе учебных учреждений; 

- комитетом имущественных отношений города Мурманска (Синякаев Р.Р.) 
размещения эвакуируемого населения в маневренном фонде; 

- обществом с ограниченной ответственностью «Мурманская 
Управляющая жилищно-сервисная компания» (Никандров Е.А.) 
информирования жильцов дома № 6 по улице Марата о соблюдении правил 
поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- комитетом по жилищной политике администрации города Мурманска 
(Червинко А.Ю.)  отключения многоквартирного дома № 6 по улице Марата от 
систем газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения; 

-  отделом информационно-аналитической работы и взаимодействия со 
СМИ администрации города Мурманска (Малышкина Е.А.) во взаимодействии с 
филиалом ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Мурман» размещения информации о 
телефонах горячей линии. 

9.2. Комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 
(Кошелева Л.Н.) просить Министерство здравоохранения Мурманской области об 
организации бесперебойной работы специалистов скорой медицинской помощи 
на месте чрезвычайной ситуации и в ПВР. 

9.3. Просить УМВД России по г. Мурманску (Евменьков В.В.): 
- обеспечить оцепление в зоне чрезвычайной ситуации, исключить допуск 

посторонних лиц; 
- запретить движение автотранспорта по периметру зоны чрезвычайной 

ситуации (улица Марата, дом № 6, внутридворовые проезды); 
- организовать усиленное круглосуточное патрулирование улиц, 

прилегающих к зоне чрезвычайной ситуации, в целях обеспечения 
общественного порядка. 
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10. Отделу по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций администрации города Мурманска (Осадчук Ю.А.) представлять 
первому заместителю главы администрации города Мурманска Лыженкову А.Г. 
отчет о выполненных мероприятиях. 

 
11. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
12. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление. 
 
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

 
Временно исполняющий полномочия  
главы администрации города Мурманска                            А.Г. Лыженков 

 
 
 
 
 
 


