
                                                            
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

28.09.2017                                                                                                   № 3149 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Мурманска от 15.09.2017 № 3036 «Об организации мероприятий, 

посвященных 101-ой годовщине со дня основания города Мурманска»  
  

 
В связи с организацией праздничных мероприятий, посвященных                

101-ой годовщине со дня основания города Мурманска, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от  

15.09.2017 № 3036 «Об организации мероприятий, посвященных 101-ой 
годовщине со дня основания города Мурманска» следующие изменения: 

1.1. По всему тексту дату «06.10.2017» заменить датой «07.10.2017». 
1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции:  
«1.1. Организовать и провести народное гулянье: 
- на площади перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» с 13 час. 00 мин. 

до 22 час. 00 мин. 07.10.2017, посвященное 101-ой годовщине со дня 
основания города Мурманска; 

- перед зданием МБУК ДК «Судоремонтник» в жилом районе Росляково 
с 13 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 08.10.2017, посвященное 121-ой 
годовщине со дня основания поселка Росляково.». 

1.3. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
 «3. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 
Мурманска (Печкарева Т.В.) организовать праздничную программу в сквере 
на ул. Ленинградской с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 07.10.2017.». 

1.4. Подпункт 4.2 считать подпунктом 4.3 пункта 4. 
1.5. Дополнить пункт 4 новым подпунктом 4.2 следующего содержания: 
«4.2. Организовать доставку, установку ограждений перед зданием               

АО «Отель «АРКТИКА».». 
1.6. Подпункт 5.1 пункта 5 изложить в новой редакции:  
«5.1. Организовать выездную торговлю: 
- на ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Ленинградской, с 13 час.                  

00 мин. до 22 час. 00 мин. 07.10.2017; 
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- на площади перед домом № 1 по ул. Заводской жилого района 
Росляково (МБУК ДК «Судоремонтник») с 13 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 
08.10.2017.». 

1.7. Пункт 9 изложить в новой редакции:  
«9. Запретить движение и парковку транспортных средств, за 

исключением имеющего спецпропуска установленного образца: 
- по ул. Ленинградской, от дома № 5 по ул. Коминтерна до                      

ул. Профсоюзов, с 00 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 07.10.2017;  
- по ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Коминтерна, с 12 час.                

00 мин. до 22 час. 00 мин. 07.10.2017; 
- на площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 час. 00 мин. 

до 22 час. 00 мин. 07.10.2017.». 
1.8. В пункте 10 абзац 5 исключить, абзац 6 считать абзацем 8. 
1.9. Пункт 10 дополнить новыми абзацами 5-7 следующего содержания: 
«- ул. Ленинградскую, от дома № 5 по ул. Коминтерна до                      

ул. Профсоюзов, с 00 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 07.10.2017;  
- ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 час. 00 мин. до 

22 час. 00 мин. 07.10.2017; 
- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 час. 00 мин. до 

22 час. 00 мин. 07.10.2017.». 
1.10. В пункте 11: 
1.10.1. Абзац 2 изложить в новой редакции: 
«- по ул. Марата, от дома № 8 по ул. Марата до пр. Ленина, с 09 час.                

00 мин. до 12 час. 00 мин. 07.10.2017;». 
1.10.2. Абзац 4 изложить в новой редакции: 
«- по ул. Профсоюзов, от ул. Пушкинской до ул. Коминтерна, с                   

09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 07.10.2017, за исключением общественного, 
двигающегося по установленным маршрутам;». 

1.10.3. Абзац 5 изложить в новой редакции: 
«- по ул. Профсоюзов, от ул. Пушкинской до ул. Коминтерна, с                  

11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 07.10.2017;». 
1.10.4. Дополнить новым абзацем 9 следующего содержания: 
«- приостановить движение транспортных средств на время пробегов 

82-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола – Мурманск» и XXII 
массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск».». 

1.11. Подпункт 15.2 пункта 15 изложить в новой редакции:  
«15.2. Обеспечить охрану общественного порядка на улицах и площадях 

города Мурманска, примыкающих к местам проведения народного гулянья, с 
13 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 07.10.2017 и с 13 час. 00 мин. до 21 час.                  
00 мин. 08.10.2017.». 

1.12. Пункт 16 изложить в новой редакции:  
«16. Просить Управление Росгвардии по Мурманской области 

(Хисматуллин Э.И.) во взаимодействии с УМВД России по г. Мурманску 
обеспечить охрану общественного порядка на улицах и площадях города 
Мурманска, примыкающих к местам проведения народного гулянья, с                         
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13 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 07.10.2017 и с 13 час. 00 мин. до 21 час.                   
00 мин. 08.10.2017.». 

1.13. Подпункт 17.3 пункта 17 изложить в новой редакции:  
«17.3. Предоставить эвакуатор 07.10.2017 и во взаимодействии с                   

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску освободить от транспорта.». 
1.14. Пункт 18 изложить в новой редакции:  
«18. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.), АО «Электротранспорт» (Коробков С.Е.), 
организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, внести 
соответствующие изменения в схему и режим работы общественного 
транспорта 07.10.2017.». 

 
2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести до сведения 
населения информацию о проведении праздничных мероприятий, перекрытии 
движения транспорта, освобождении от транспорта, запрете движения и 
парковки транспортных средств, указанных в настоящем постановлении, в 
средствах массовой информации. 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 

 
Глава администрации  
города Мурманска                             А.И. Сысоев 


