
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
09.10.2017                                                                                                          № 3246 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 23.08.2017 № 2766 «Об организации дорожного движения 

по улице Заводской в районе домов №№ 6 и 7, по проспекту Кирова в 

районе дома № 31 и на проезде от улицы Заводской до дома № 44  

по проспекту Кирова» 

 

В связи с переносом сроков производства работ по прокладке 

электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения по 

улице Заводской в районе домов №№ 6 и 7, по проспекту Кирова в районе дома 

№ 31 и на проезде от улицы Заводской до дома № 44 по проспекту Кирова         

п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

23.08.2017 № 2766 «Об организации дорожного движения по улице Заводской в 

районе домов №№ 6 и 7, по проспекту Кирова в районе дома № 31 и на проезде  

от улицы Заводской до дома № 44 по проспекту Кирова» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Организовать дорожное движение по улице Заводской в районе домов 

№№ 6 и 7, по проспекту Кирова в районе дома № 31 и на проезде от                          

улицы Заводской до дома № 44 по проспекту Кирова согласно схемам 

организации движения (далее – СОД), согласованным Мурманским 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр организации дорожного 

движения»: 

1.1. Ограничить движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части 

улицы Заводской в районе дома № 6 в западном направлении с 08 час. 00 мин. 

09.10.2017 до 20 час. 00 мин. 10.10.2017. 

1.2. Ограничить движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части 

улицы Заводской в районе дома № 7 в западном направлении с 08 час. 00 мин. 

11.10.2017 до 20 час. 00 мин. 12.10.2017.  

1.3. Ограничить движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части 

проезда от улицы Заводской до дома № 44 по проспекту Кирова в районе дома 

№ 1 по улице Заводской в северном направлении с 08 час. 00 мин. 16.10.2017 до                

20 час. 00 мин. 17.10.2017. 
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1.4. Ограничить движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части 

проезда от улицы Заводской до дома № 44 по проспекту Кирова в районе дома 

№ 1 по улице Заводской в южном направлении с 08 час. 00 мин. 18.10.2017 до                

20 час. 00 мин. 19.10.2017. 

1.5. Ограничить движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части 

проспекта Кирова в районе дома № 31 в северном направлении с 08 час. 00 мин. 

23.10.2017 до 20 час. 00 мин. 24.10.2017. 

 1.6. Ограничить движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части 

проспекта Кирова в районе дома № 31 в южном направлении с 08 час. 00 мин. 

25.10.2017 до 20 час. 00 мин. 26.10.2017.». 

1.2. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.  Двухслойное асфальтобетонное покрытие проезжей части по                          

улице Заводской восстановить в срок до 14.10.2017, на проезде от улицы 

Заводской до дома № 44 по проспекту Кирова – в срок до 21.10.2017, по 

проспекту Кирова – в срок до 28.10.2017.». 

 

2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести информацию, 

указанную в пункте 1 настоящего постановления, до сведения населения. 

 

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 Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


