
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.12.2010 №2184 

О проведении в городе Мурманске праздничных мероприятий, 
посвященных встрече Нового 2011 года и Роледества Христова 

В целях развития и сохранения культурных традиций и в связи с 
проведением в городе Мурманске праздничных мероприятий, посвященных 
встрече Нового 2011 года и Рождества Христова, п о с т а н о в л я ю : 

1- Утвердить план по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий, посвященных встрече Нового 2011 года и Рождества Христова 
согласно приложению. 

2. Комитету по культуре администрации города Мурманска 
^Шепелева Е.С.), комитету по образованию администрации города 
Мурманска (Карпенко Н.Н.) организовать и провести 25.12.2010 церемонию 
открытия Главной городской новогодней ёлки. 

3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации 
города Мурманска (Доцник В.А.): 

3.1. Подготовить постановление администрации города Мурманска 
об организации дорожного движения и обеспечении охраны общественного 
порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 
встрече Нового 2011 года и Рождества Христова. 

3.2. Организовать доставку, установку металлических ограждений и 
мобильных туалетных кабин 25.12.2010 на площади Пять Углов. 

3.3. Обеспечить подключение праздничной иллюминации на 
пр. Ленина согласно датам, обозначенным в плане по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 9011 
года и Рождества Христова. 

3.4. Обеспечить подготовку и уборку территорий в местах 
проведения праздничных мероприятий. 
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4. Комитету по здравоохранению и социальной поддержке 
администрации города Мурманска (Тарбаев Е.Ю.) обеспечить медицинское 
сопровождение праздничных мероприятий. 

5. Управлениям административных округов администрации города 
Мурманска (Зикеев Н.Г., Самородов С.В, Четкин В.Н.) на период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2011 
года и Рождества Христова, с 25.12.2010 по 10.01.2011 приостановить 
согласование проведения публичных мероприятий в местах массового 
скопления граждан. 

6. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации города 
Мурманска (Лобанова М.Д.) обеспечить освещение праздничных 
мероприятий в средствах массовой информации. 

7. . Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации 
города Мурманска 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 10.12.2010 №2184 

План 
по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 

встрече Нового 2011 года и Рождества Христова 

1. Мероприятия по благоустройству и праздничному оформлению 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

1.1. Установка и оформление 
новогодних елей на территориях 
административных округов (по 

отдельному плану) 

д о 22.12.2010 Управления 
административных 

округов 

1.2. Новогоднее оформление 
магистральных улиц и площадей, 

витрин магазинов, торгово-
остановочных комплексов 

до 22.12.2010 Управления 
административных 

округов 

1.3. Установка и оформление Главной 
городской новогодней ёлки 

до 21.12.2010 
площадь перед 
ОАО «Отель 
«АРКТИКА» 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 

администрации 
города Мурманска 

1.4. Включение праздничной 
иллюминации на пр. Ленина 

25.12.2010 
12 .00- 18.00, 
31 .12 .2010-
01.01.2011, 

06.01.-
07.01.2011 

(по графику 
включения 
уличного 

освещения) 

Комитет по развитию 
городского хозяйства 

администрации 
города Мурманска 

2. Праздничные мероприятия 

2.1. Акция «Новый год в шоколаде» 25.11.-
25.12.2010 

образовательные 
учреждения 

Комитет по образованию 
администрации города 

Мурманска 

2.2. Тематические книжные выставки, 
викторины, конкурсы, 

декабрь 2010 Комитет по культуре 
администрации 
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праздничные встречи с читателями, 
посвященные встрече 

Нового 2011 года и Рождества 
Христова (по отдельному плану) 

январь 2011 города Мурманска, МУК 
«Центральная городская 

библиотека города 
Мурманска», МУК 

«Центральная детская 
библиотека города 

Мурманска» 

2.3. Городская выставка детского 
художественного творчества 

«Добрые сказки моего детства» 

16.12.2010-
30.01.2011 

Д Д Т 
Первомайский 

Комитет по образованию 
администрации 

города Мурманска 

2.4. Цикл новогодних и 
рождественских праздничных 
мероприятий для подростков и 

молодежи (по отдельному плану) 

18.12.2010-
08.01.2011 

Комитет по делам 
молодежи 

администрации 
города Мурманска 

2.5. Праздничные вечера отдыха для 
различных возрастных и 

социальных групп в культурно-
досуговых учреждениях города 

Мурманска (по отдельному плану) 

20.12.2010-
10.01.2011 

Комитет по культуре 
администрации 

города Мурманска, 
культурно-досуговые 
учреждения города 

Мурманска 

2.6. Новогодний вечер для 
руководителей и активистов 
ветеранских и общественных 

организаций 

21.12.2010 
15.00 
Д К 

им. С.М. Кирова 

Центр общественных 
связей и шефской работы 

администрации города 
Мурманска, комитет по 

культуре администрации 
города Мурманска 

2.7. Новогоднее представление 
«Морозная сказка» для людей с 
ограниченными возможностями 

здоровья и членов МРО «Озарение» 

21.12.2010 
17.00 

управление 
административного 

округа 

Комитет по культуре 
администрации 

города Мурманска, 
управление Ленинского 

административного 
округа 

2.8. Новогодний вечер отдыха для 
ветеранских организаций 

Ленинского административного 
округа 

23.12.2010 
16.00 

Управление Ленинского 
административного 
округа, комитет по 

культуре администрации 
города Мурманска 

2.9. Новогодний праздник для детей, 
находящихся в трудной жизненной 

24.12.2010 
14.00 

управление 

Комитет по культуре 
администрации 
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ситуации административного 
округа 

города Мурманска, 
управление Ленинского 

административного 
округа 

2.10. Церемония открытия Главной 
городской новогодней ёлки 

25.12.2010 
15.00 

пр. Ленина -
пл. Пять Углов 

Комитет по культуре 
администрации 

города Мурманска, 
комитет по образованию 

администрации 
города Мурманска 

2.11. Театрализованное представление 
для юных мурманчан 

«Новогоднее путешествие или 
вокруг света за Дедом Морозом» 

26.12.2010 
11.00, 
14.00 
Ж 

им. С.М. Кирова 

Комитет по культуре 
администрации 

города Мурманска 

2.12. Чемпионат Северо-Запада России 
по спортивным танцам 

«В вихре танца» 

26.12.2010 
18.30 

Ледовый дворец 
спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
города Мурманска 

2.13. Новогоднее представление для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

28.12.2010 
ДЮСШ №14 

15.00 
(ул. Баумана, 

47а) 

Комитет по образованию 
администрации 

города Мурманска, 
комитет по культуре 

администрации 
города Мурманска 

2.14. Праздничный вечер для жителей 
Первомайского административного 

округа 

29.12.2010 
15.00 
ДК 

«Первомайский» 

Комитет по культуре 
администрации 

города Мурманска 

2.15. Торжественный вечер «Звёзды 
спорта» 

29.12.2010 
18.00 

Мурманская 
областная 

филармония 
(ул. С.Перовской, 

Д.З) 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
города Мурманска 

2.16. Выставка детского 
изобразительного творчества 

«Зимний вернисаж» 

06.01.2011 
ДДТ им. 

А. Бредова 

Комитет по образованию 
администрации 

города Мурманска 

2.17. Массовые народные гулянья 07.01.2011 Управления 
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«Рождество Христово» в 
Первомайском и Ленинском 
административных округах 

14.00 
сценическая 
площадка у 

Семёновского 
озера, 
14.00 

сценическая 
площадка пр. 

Кольский 
д. 101-103 

административных 
округов, отдел развития 
потребительского рынка 
администрации города 

Мурманска, комитет по 
культуре администрации 

города Мурманска 

2.18. Первенство города по спортивным 
танцам 

07-08.01.2011 
МОЦРТДиЮ 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
города Мурманска 

2.19. «Рождественский турнир» по 
баскетболу, посвященный памяти 

В.А. Блохина 

08- 11.01.2011 
Дворец спорта 

Комитет по образованию 
администрации 

города Мурманска 

2.20. Спортивный праздник, 
посвященный открытию 40-го 

массового конкурса 
«Лыжня зовёт!» 

09.01.2011 
11.30 

КП-2 конкурса 
«Лыжня зовёт!» 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
города Мурманска 


