
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.08.2018                                                                              № 2900 

 

 

О проведении фестиваля спорта «Гольфстрим» в 2018 году  

 

 В целях привлечения жителей города Мурманска к активному образу 

жизни, популяризации массовых мероприятий, в рамках реализации 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры 

и спорта» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением                 

администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601,  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Организовать и провести в городе Мурманске 08.09.2018 фестиваль 

спорта «Гольфстрим».  

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.), комитету по культуре администрации города 

Мурманска (Наймушина Е.Э.) совместно с управлениями Октябрьского, 

Ленинского и Первомайского административных округов города Мурманска 

(Здвижков А.Г., Ярошинский В.В., Зикеев Н.Г.) провести организационные 

мероприятия по привлечению жителей города Мурманска к участию в 

фестивале спорта «Гольфстрим». 

3. Утвердить план проведения спортивных мероприятий в рамках 

фестиваля спорта «Гольфстрим» согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

4. Установить размер денежного вознаграждения победителям и 

призерам спортивных мероприятий в рамках фестиваля спорта «Гольфстрим» 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

5. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.): 

5.1. Разработать и утвердить программу пребывания иностранных 

участников спортивных мероприятий c 07.09.2018 по 10.09.2018 в рамках 

фестиваля спорта «Гольфстрим» в срок до 01.09.2018.  

5.2. Обеспечить изготовление памятных футболок фестиваля спорта 

«Гольфстрим» и раздачу их 08.09.2018 на старте легкоатлетического пробега 

участникам и зрителям спортивных мероприятий в рамках фестиваля спорта 

«Гольфстрим» с 15.00 до 16.30. 
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6. Муниципальному автономному учреждению физической культуры и 

спорта «Городской спортивный центр «Авангард» (Негода С.А.) 

6.1. Организовать привлечение жителей города Мурманска к участию в 

фестивале спорта «Гольфстрим».  

6.2. Производить расходы по организации и проведению фестиваля 

спорта «Гольфстрим» за счет средств бюджета муниципального образования 

город Мурманск и средств, полученных от приносящей доход деятельности 

учреждения. 

7. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) привлечь к участию в фестивале спорта «Гольфстрим» детей 

и подростков, учащихся и воспитанников учреждений, подведомственных 

комитету по образованию администрации города Мурманска.  

8. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.) привлечь к участию в фестивале спорта 

«Гольфстрим» молодежь и студентов города Мурманска и обеспечить участие 

волонтеров для проведения фестиваля спорта «Гольфстрим» (далее - 

мероприятие). 

9. Управлению Первомайского административного округа города 

Мурманска (Зикеев Н.Г.) совместно с комитетом по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска (Мастюгин К.А.) организовать 

работы по сбору, вывозу и утилизации бытовых и промышленных отходов с 

территорий, прилегающих к месту проведения мероприятия. 

10.  Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.) организовать на месте проведения мероприятия 

08.09.2018:  

− установку ограждений;  

− установку 20 мобильных туалетных кабин; 

− установку 20 мусорных баков; 

− санитарную очистку территорий до начала и по окончании 

мероприятия. 

11. Комитету по экономическому развитию администрации города 

Мурманска (Канаш И.С.) организовать ярмарочную торговлю «Арктическая 

кухня» на месте проведения мероприятия по согласованию с комитетом по 

физической культуре и спорту администрации города Мурманска 08.09.2018 с 

12.00 до 20.00. 

12. Комитету по культуре администрации города Мурманска 

(Наймушина Е.Э.) организовать культурную программу с выступлением 

творческих коллективов города Мурманска в местах проведения мероприятия 

08.09.2018 с 12.00 до 20.00. 

13. Просить Государственное областное казенное учреждение по 

управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Козлов В.М.): 

− предоставить на период проведения мероприятия находящийся в 

ведении учреждения мостовой переход через Кольский залив, включая точки 

подключения к источникам электроснабжения; 
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− взять на контроль выполнение всего комплекса дорожных работ по 

подготовке мостового перехода через Кольский залив к мероприятию; 

− привести в надлежащее санитарное состояние территорию с 

кадастровым номером 51:20:001155:13, организовать сбор и вывоз мусора, 

произвести вывоз несанкционированно размещенных отходов. 

14. Просить ГОУП «Мурманскводоканал» (Лебедев В.В.) привести в 

надлежащее санитарное состояние территорию с кадастровым номером 

51:20:001155:200, организовать сбор и вывоз мусора, произвести вывоз 

несанкционированно размещенных отходов. 

15. Просить Главное управление МЧС России по Мурманской области 

(Михайлов В.М.) организовать дежурство пожарных расчетов на месте 

проведения мероприятия. 

16. Просить ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Мурманской области» (Кропачёв П.Ю.) выступить координатором служб, 

обеспечивающих безопасность участников соревнований при проведении 

заплыва через Кольский залив. 

17. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Ланин С.Б.):  

− выполнить комплекс работ по подготовке площадок под мостовым 

переходом через Кольский залив для проведения мероприятия; 

− организовать место старта и финиша заплыва через Кольский залив, 

установить два деревянных трапа-настила.  

18. АО «Электротранспорт» (Коробков С.Е.) внести соответствующие 

изменения в схему и режим работы общественного транспорта. 

19. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия 

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

до сведения населения города, обеспечить размещение информации о 

программе фестиваля спорта «Гольфстрим» в средствах массовой информации. 

20. 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. 

21. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) 

опубликовать настоящее постановление с приложениями. 

22. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

23. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                             А.И. Сысоев  

  


