АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2014

№ 635

О проведении открытых соревнований по зимнему плаванию по
программе 80-го традиционного международного Праздника Севера в
рамках подготовки к проведению чемпионата Мира
по зимнему плаванию в 2016 году в городе Мурманске
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Мурманск, в целях привлечения жителей города Мурманска
к активному образу жизни, популяризации массовых мероприятий
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план проведения открытых соревнований по зимнему
плаванию по программе 80-го традиционного международного Праздника
Севера в рамках подготовки к проведению чемпионата Мира по зимнему
плаванию в 2016 году в городе Мурманске (далее – соревнования по зимнему
плаванию) 15–16.03.2014 согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Определить комитет по физической культуре и спорту администрации
города Мурманска (Андреева И.Е.) организатором проведения соревнований по
зимнему плаванию.
3. Комитету по физической культуре и спорту администрации города
Мурманска (Андреева И.Е.):
3.1. Организовать проведение в городе Мурманске 15–16.03.2014
соревнований по зимнему плаванию на озере Семеновское со стороны
государственного автономного образовательного учреждения Мурманской
области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр
дополнительного образования детей «Лапландия» (далее – место проведения
мероприятия).
3.2. Разработать и утвердить программу пребывания иностранных
участников соревнований по зимнему плаванию.
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3.3. Возмещение расходов по приему иностранных участников
соревнований по зимнему плаванию производить в соответствии с порядком
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.4. Расходы по организации и проведению спортивной, праздничной
культурно-развлекательной программ, в том числе возмещение расходов по
приему иностранных участников соревнований по зимнему плаванию,
производить в рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие
физической культуры и спорта» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.
3.5. Организовать мероприятия по привлечению учащихся и
воспитанников
подведомственных
муниципальных
образовательных
учреждений города Мурманска в качестве зрителей мероприятия.
4. Муниципальному автономному учреждению «Городской спортивный
центр «Авангард» (Крамаренко А.Н.):
- организовать привлечение 15–16.03.2014 жителей города Мурманска в
качестве зрителей и участников спортивно-развлекательной программы
соревнований по зимнему плаванию;
- производить расходы по организации и проведению соревнований по
зимнему плаванию за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности учреждения.
5. Управлению Ленинского административного округа города Мурманска
(Зикеев Н.Г.) организовать мероприятия по привлечению жителей города
Мурманска в качестве зрителей к участию в соревнованиях по зимнему
плаванию.
6. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (Николаев Ю.Б.) организовать на месте проведения мероприятий
15–16.03.2014:
- установку ограждения (с 11.03.2014 по 26.03.2014);
- изготовление и установку деревянных сходней с перилами от стоянки
автомашин
перед
государственным
автономным
образовательным
учреждением Мурманской области дополнительного образования детей
«Мурманский областной центр дополнительного образования детей
«Лапландия» (далее – ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия») до озера
Семеновское;
- изготовление и установку деревянного настила вокруг ледового
бассейна на озере Семеновское;
- установку деревянного настила шириной 1 метр от деревянных сходней
до палатки спортсменов и до места старта;
- механизированную уборку от снега места проведения мероприятия;
- установку восьми мобильных туалетных кабин;
- санитарную очистку территорий до начала и по окончании мероприятия.
7. Комитету по здравоохранению администрации города Мурманска
(Кошелева Л.Н.) обеспечить дежурство бригад скорой медицинской помощи на
месте проведения мероприятий по согласованию с комитетом по физической
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культуре и спорту администрации города Мурманска с 11.00 до 16.00 часов
15–16.03.2014.
8. Комитету по экономическому развитию администрации города
Мурманска (Канаш И.С.) организовать выездную торговлю на месте
проведения мероприятий по согласованию с комитетом по физической
культуре и спорту администрации города Мурманска с 11.00 до 16.00 часов
15–16.03.2014.
9. Комитету по культуре администрации города Мурманска
(Наймушина Е.Э.):
- организовать проведение церемонии торжественного открытия
соревнований по зимнему плаванию с 11.30 до 12.00 часов 15.03.2014 и
культурную программу с выступлением творческих коллективов города
Мурманска с 12.00 до 14.00 часов 15.03.2014 на площадке перед ГАОУМОДОД
«МОЦДОД «Лапландия» и с 15.00 до 16.00 часов 16.03.2014 в актовом зале
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»;
- обеспечить подготовку и механизированную уборку от снега
территории парка у озера Семеновское.
10. Комитету по образованию администрации города Мурманска
(Андрианов В.Г.):
- организовать мероприятия по привлечению учащихся и воспитанников
муниципальных образовательных учреждений города Мурманска в качестве
зрителей мероприятия;
- организовать участие творческих коллективов муниципальных
образовательных учреждений в церемонии торжественного открытия
соревнований по зимнему плаванию и культурной программе по согласованию
с комитетом по культуре администрации города Мурманска.
11. Комитету градостроительства и территориального развития
администрации города Мурманска (Пионковская С.С.) провести мероприятия
по праздничному оформлению места проведения мероприятия и размещению
наружной социальной рекламы мероприятия.
12. Просить ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» (Гисмеев А.Р.):
- организовать работы по расчистке от снега территорий, прилегающих к
месту проведения мероприятия;
- предоставить на период проведения соревнований по зимнему плаванию
раздевательные помещения, рекреационные зоны, актовый зал, точки
подключения к источникам электроснабжения;
- освободить от транспорта площадь перед ГАОУМОДОД «МОЦДОД
«Лапландия» на время проведения соревнований по зимнему плаванию,
обеспечив въезд транспортных средств на территорию по специальным
пропускам установленного образца.
13. Просить Главное управление МЧС России по Мурманской области
(Гусев В.А.) на время проведения мероприятий:
- выступить координатором служб, обеспечивающих безопасность
участников соревнований по зимнему плаванию;
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- обеспечить дежурство плавательными средствами на время резки льда
ледового бассейна;
- предоставить и установить палатки с настилом и обогревом;
- выделить полевую кухню.
14. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Единая
дежурно-диспетчерская служба» (Рахимов Ю.М.) за счет средств,
предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения:
- выступить координатором служб, обеспечивающих безопасность
участников соревнований по зимнему плаванию;
- установить знаки, запрещающие выход зрителей на лед.
15. Перекрыть движение всех видов транспортных средств на участке
проезда от ул. Александрова до ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»
с 00.00 часов 15.03.2014 до 18.00 часов 16.03.2014, за исключением транспорта,
имеющего специальные пропуска установленного образца.
16. Запретить остановку и стоянку транспортных средств по пр. Героев североморцев (по четной стороне), от ул. Александрова до ул. Гагарина, по
левой стороне проезжей части ул. Александрова, от пересечения с пр. Героев североморцев до пересечения с ул. Аскольдовцев с 00.00 часов 15.03.2014
до 18.00 часов 16.03.2014.
17. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность
дорожного движения во время проведения мероприятий.
18. Просить УМВД России по г. Мурманску (Евменьков В.В.) обеспечить
выполнение п.п. 15, 16, 17 настоящего постановления совместно с ОБДПС
ГИБДД УМВД России по Мурманской области (Харченко Д.Г.).
19. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Центр
организации дорожного движения» (Логаев А.А.) на период проведения
мероприятий:
- по согласованию с ОБДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской
области и УМВД России по г. Мурманску установить соответствующие
дорожные знаки;
- предоставить дорожные знаки, трубостойки в количестве восемнадцати
штук для установки указателей;
- организовать в соответствии с действующим законодательством
перемещение транспортных средств 15–16.03.2014.
20. Просить ОАО «Агентство Мурманнедвижимость» (Истратов А.В.)
обеспечить:
- установку многоярусной трибуны для зрителей перед ГАОУМОДОД
«МОЦДОД «Лапландия» у ледового бассейна на озере Семеновское;
- изготовление помостов для зрителей на террасах перед ГАОУМОДОД
«МОЦДОД «Лапландия»;
- изготовление деревянного настила шириной 1 метр, длиной от
деревянных сходней до палатки спортсменов и до места старта на озере
Семеновское;
- изготовление и установку деревянных настилов в палатки;
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- покраску подпорных бетонных стен террас и бетонных конструкций на
площадке перед ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия».
21. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со
СМИ администрации города Мурманска (Малышкина Е.А.) довести
информацию о соревнованиях по зимнему плаванию до сведения населения
города, обеспечить ее размещение в средствах массовой информации.
22. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложениями на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
23. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.)
опубликовать настоящее постановление с приложениями.
24. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, за
исключением пункта 3.3. Пункт 3.3 настоящего постановления вступает в силу
со дня официального опубликования.
25. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации
города Мурманска

А.Г. Лыженков

