
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«УХТА» 

 «УХТА» 
КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 
17 декабря 2019 г.  № 3984  
г.Ухта,  Республика Коми   

 
Об установлении функционирования 
территориального звена МОГО «Ухта» 
Коми республиканской подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в режиме 
чрезвычайной ситуации 
 
 
 

На основании статьей 1, 5, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и руководствуясь Положением «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12. 2003 № 794, пунктом 22 постановления администрации 
МОГО «Ухта» от 10.05. 2018 № 980, в связи с пожаром в жилом доме 12 по                    
ул. Набережной Нефтянников 16 декабря 2019 г. в 15 час. 44 мин., где 
пострадали 3 человека и 2 человека погибли, администрация постановляет: 

1. Установить с 16 декабря 2019 г. функционирование для 
территориального звена МОГО «Ухта» Коми республиканской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режиме «Чрезвычайная ситуация» и установить местный уровень 
реагирования. 

2. Муниципальному учреждению Управление капитального 
строительства разработать дефектный акт и подготовить смету расходов на 
проведение ремонтно-восстановительных работ в жилом доме. 

3. Финансирование мероприятий на проведение неотложных 
аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
осуществлять за счет средств резервного фонда администрации МОГО «Ухта». 

4. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»: 
 

 



 
2 

 
а) обеспечить исправное функционирование всех имеющихся средств и 

способов оповещения населения г.Ухта, взаимодействие со всеми дежурно-
диспетчерскими службами МОГО «Ухта», организациями территориального 
звена Коми республиканской подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МОГО «Ухта»; 

б) организовать расселение пострадавших людей при пожаре в гостинице 
«Тиман». 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта», муниципальному учреждению «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 
подготовить и предоставить жилые помещения маневренного фонда МОГО 
«Ухта» для расселения пострадавшего населения на период проведения 
ремонтно-восстановительных работ в жилом доме. 

6. Руководителем аварийно-восстановительных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации назначить заместителя начальника МУ «Управление 
ЖКХ» администрации МОГО «Ухта». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным 
вопросам. 
 
 
 
Глава МОГО «Ухта» - руководитель  
администрации МОГО «Ухта»                          М.Н. Османов 


