
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«26» марта 2021 г.                                                                                            № 235 
 

О создании пунктов временного размещения 

 населения, пострадавшего в чрезвычайных 

 ситуациях на территории муниципального образования 

 город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 

организации приема и размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – 

муниципальное образование), п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень учреждений, на базе которых 

создаются пункты временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования. 

2. Рекомендовать: 

- ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России (Александров И.Н.) организовать на 

пункте временного размещения проведение комплекса мероприятий по 

медицинскому обеспечению пострадавшего населения на территории 

муниципального образования; 

- МО МВД «Полярнозоринский» (Тимофеев О.Ю.) организовать 

проведение комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного 

порядка и безопасности в местах размещения пострадавшего населения на 

территории муниципального образования. 



3. Назначить начальниками пунктов временного размещения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального 

образования, руководителей соответствующих муниципальных учреждений. 

4. Начальникам пунктов временного размещения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального 

образования: 

- принять правовые акты распорядительного характера (приказы) о 

создании пунктов временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования; 

- копии приказов о создании пунктов временного размещения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального 

образования, предоставить в администрацию города Полярные Зори с 

подведомственной территорией до 30.06.2021. 

5. Главному специалисту сектора гражданской защиты администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией: 

- оказать методическую помощь в подготовке документов по созданию 

пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории муниципального образования; 

- осуществлять контроль за созданием и подготовкой пунктов временного 

размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории 

муниципального образования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И. о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией           В.Н. Семичев 
 

 
 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «26» марта 2021 г. № 235 

 

 

Перечень учреждений муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией, на базе которых создаются пункты временного 

размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

Адрес  Наименование  
ФИО руководителя,  

телефон 

184230,  

г. Полярные Зори, 

ул. Сивко, 5 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» г.Полярные Зори 

Царану Василий 

Григорьевич, 

7-41-50 

184230,  

г. Полярные Зори, 

ул. Партизан 

Заполярья, 19 

 

Муниципальное автономное  

учреждение  «Физкультурно-

спортивный комплекс» 

Шумилина Галина 

Васильевна,  

7-51-98 

184230,  

г. Полярные Зори, 

ул. Курчатова, 25 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Полярные Зори «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Тупицына Татьяна 

Ивановна,  

7-23-06 

184230,  

г. Полярные Зори, 

ул. Парт. Заполярья, 

5а 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Полярные Зори  

«Гимназия № 1» 

Горюшина Ольга 

Владимировна, 

 7-14-80 

184220, 

н.п. Африканда, 

ул. Мира, 6 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательное 

школа 1» 

Шевченко Татьяна 

Александровна,  

6-25-85 

184230,  

г. Полярные Зори, 

ул. Белова, 7а 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Полярные Зори «Основная 

общеобразовательная  школа № 3 

имени Д.К. Булганина» 

Орлова Лидия 

Сергеевна,  

7-39-59 

 


