
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

06.07.2016                                                                                                         № 2016 
 
 

О  пункте временного размещения граждан 
в муниципальном образовании город Мурманск 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск,                  в 
целях размещения граждан, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств,         п 
о с т а н о в л я ю: 

 
1. Определить   местом   нахождения   пункта   временного   размещения  

граждан, проживающих в многоквартирных домах в муниципальном 
образовании город Мурманск, единственные жилые помещения которых стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в том 
числе чрезвычайных ситуаций, на период до предоставления гражданам жилых 
помещений маневренного фонда или до приведения жилых помещений 
указанных граждан в состояние, пригодное для проживания (в зависимости от 
того, какое из событий наступило раньше), здание, расположенное по адресу:     г. 
Мурманск, ул. Свердлова, дом № 10, корпус 4 (далее – ПВР). 

 
2. Полномочия координатора, ответственного за организацию размещения 

граждан в ПВР и социально-бытового обустройства лиц, находящихся в ПВР, 
возложить на начальника отдела по гражданской обороне и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска Осадчука Ю.А. 

 
3. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) обеспечить содержание здания ПВР. 
 
4. Управлению финансов администрации города Мурманска           

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов на содержание здания 
ПВР в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных комитету 
по образованию администрации города Мурманска в соответствующем 
финансовом году.            
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5. 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. 

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

настоящее постановление. 
 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                     с 
17.06.2016.  

 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 
 
 

 
Глава администрации 
города Мурманска                                            А.И. Сысоев      
 


