
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 
08.06.2017                                                                                                           № 43-р 
 
 

О создании рабочей группы по созданию муниципальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения на 

территории муниципального образования город Мурманск  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», протоколом заседания 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства Мурманской области  
от 20.12.2016 № 8: 

 
1. Создать рабочую группу по созданию муниципальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения на территории 
муниципального образования город Мурманск и утвердить ее состав согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия  
главы администрации  
города Мурманска                                                                      А.Г. Лыженков 

 
 
 
 

 
 



Приложение 
к распоряжению администрации 

города Мурманска 
от ____________ № _______ 

 
 

Состав рабочей группы  
по созданию муниципальной автоматизированной системы  

централизованного оповещения на территории муниципального  
образования город Мурманск 

 
Лыженков 
Алексей 
Германович 
 

- первый заместитель главы 
администрации города Мурманска  
 

- руководитель 
рабочей группы 

Прохоров  
Антон 
Геннадьевич 

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

- секретарь 
рабочей группы 

Члены рабочей группы: 
 

Клишев  
Андрей  
Валерьевич 
 

- начальник отдела оповещения ГОКУ «Управление по 
ГОЧС и ПБ Мурманской области» (по согласованию) 

Кузьмин 
Андрей  
Николаевич 
 

- начальник отдела информационно-технического 
обеспечения и защиты информации администрации города 
Мурманска 

Немченко  
Андрей  
Сергеевич 
 

- инженер-электроник 1-й категории Мурманского 
муниципального бюджетного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 

Осадчук 
Юрий 
Александрович 
 

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

Пономарев  
Дмитрий  
Николаевич 
 

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

Раев  
Александр 
Васильевич 

- заместитель директора МКУ «Новые формы управления» 
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Рахимов  
Юрий  
Михайлович 
 

- директор Мурманского муниципального бюджетного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

Чуркин  
Владимир 
Васильевич 

- главный специалист отдела содержания и технического 
ремонта образовательных учреждений комитета по 
образованию администрации города Мурманска 

 
 
 

_______________________________________________________ 


