
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«05» марта 2021 г.                                                                                          № 196 

 

Об оповещении о наступлении неблагоприятных  

метеорологических явлений на территории 

 муниципального образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха», приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 17.11.2011 № 899 «Об утверждении порядка 

представления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, 

требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее 

опубликования и предоставления заинтересованным лицам», постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.12.2011 № 737-ПП «Об утверждении 

Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий на территории Мурманской области», в целях организации мероприятий 

по охране окружающей среды, предотвращения угрозы жизни и здоровью 

населения при изменении состояния атмосферного воздуха, снижения 

негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории муниципального 

образования в периоды неблагоприятных метеорологических условий,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить схему оповещения хозяйствующих субъектов и населения о 

наступлении неблагоприятных метеорологических явлений (далее - НМЯ) на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (Приложение № 1). 

2. Определить ответственного за получение информации (прогноза) от 

ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу 



окружающей среды» о наступлении НМЯ на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией - Единая 

дежурно-диспетчерская служба МКУ «Управление городским хозяйством». 

3. Единой дежурно-диспетчерской службе МКУ «Управление городским 

хозяйством» обеспечить: 

3.1. Оперативное получение информации (прогноза) от ФГБУ 

«Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» о наступлении НМЯ. 

 3.2. Предоставление информационного донесения через средства связи, в 

т.ч. посредством электронной почты,  в ГОКУ «Управление ГОЧС и ПБ»  по 

Мурманской области и в ЦУКС Главного управления МЧС России по 

Мурманской области в течение двух часов с момента получения информации о 

наступлении НМЯ на территории муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией. 

3.3. Направление в течение двух часов с момента получения информации 

(прогноза) о наступлении НМЯ на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией хозяйствующим 

субъектам согласно списку оповещения (приложение № 2). 

3.4. Своевременное размещение информации о наступлении НМЯ на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте официальной группы ЕДДС города Полярные Зори 

согласно приложению № 3. 

3.5. Подтверждение о получении НМЯ посредством связи от 

круглосуточно взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб на 

территории муниципального образования согласно приложению № 4. 

4. Отделу муниципальной службы и кадров администрации города 

(Кайсина О.К.) обеспечить размещение информации о наступлении НМЯ на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией на официальном сайте органов местного 

самоуправления http://pz-city.ru в течение двух часов с момента получения 

данной информации. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                              М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


