
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  
29.05.2017                                                                                                            № 1598 

 

 
 О назначении технической комиссии по расследованию причин  

аварии, возникшей в результате повышения уровня воды в реке Роста на 
участке закрытого русла реки Роста 

 
 
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, 
Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их 
частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минстроя России от 06.12.1994 № 17-48,                       
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Назначить техническую комиссию по расследованию причин аварии, 

возникшей в результате повышения уровня воды в реке Роста на участке 
закрытого русла реки Роста (далее – техническая комиссия, авария 
соответственно). 

2. Утвердить состав технической комиссии согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Назначить председателем технической комиссии первого заместителя 
главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

4. Технической комиссии в срок не позднее 13.06.2017: 
4.1. Провести расследование причин аварии. 
4.2. По результатам работы составить акт расследования причин аварии и        

представить для утверждения главе администрации города Мурманска. 
5. 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. 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

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



     Приложение 
       к постановлению администрации 

       города Мурманска 
      от 29.05.2017 № 1598 

 
Состав 

технической комиссии по расследованию причин  
аварии, возникшей в результате повышения уровня воды в реке Роста на 

участке закрытого русла реки Роста 
 

Лыженков А.Г. - первый заместитель главы администрации города  
Мурманска – председатель комиссии 

Колесников С.В. - ведущий специалист отдела технадзора за содержанием 
объектов благоустройства комитета по развитию 
городского хозяйства администрации города 
Мурманска – секретарь комиссии   

                                        
Члены технической комиссии: 

 
Доцник В.А.                       - заместитель главы администрации города Мурманска  
Зикеев Н.Г.                         - заместитель главы администрации города Мурманска –   

начальник управления Ленинского административного  
округа  

Ланин С.Б.                         - директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» 
Мастюгин К.А.                  - председатель комитета по развитию городского   

хозяйства администрации города Мурманска   
Мирошникова М.А.    - заместитель главы администрации города Мурманска 
Осадчук Ю.А. - начальник отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 
администрации города Мурманска 

Подобосакорский А.Н. - главный инженер ООО «ЛидерСтройТранс»                        
(по согласованию) 

Рева Ю.Н. - главный инженер ООО «ГидроСтройСервис»                       
(по согласованию) 

Свищев И.А.                       - директор ООО «Северный Морской Проектный 
Институт» (по согласованию) 

Солопекин А.А.               - заместитель директора ММБУ «Управление дорожного 
хозяйства» 

Суханов И.Г.                   - заместитель директора ООО «СМП 708 СК»                        
(по согласованию) 

Тельпнер А.Л. - главный инженер проекта ООО «Инженерный центр» 
(по согласованию) 

 
 

__________________________________ 
 


