
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

21.09.2018                                                                                                          № 3249 

 

 

О подготовке и проведении в городе Мурманске мероприятий, 

посвященных 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск  

в Советском Заполярье  

 

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных  

74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье,  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.) организовать и провести мероприятия, 

посвященные 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в 

Советском Заполярье: 

1.1. Торжественный митинг у мемориального комплекса «Защитникам 

Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.» 18.10.2018 с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.  

1.2. Митинг у мемориала воинам Полярной дивизии на 1447-м километре 

автодороги Р-21 «Кола», выезд ветеранов к мемориальному комплексу  

«Долина Славы» 19.10.2018 с 08 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. 

 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) обеспечить участие обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска в мероприятиях, проводимых 18.10.2018. 

 

3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.): 

3.1. Обеспечить надлежащее содержание территорий в местах проведения 

мероприятий. 

3.2. Организовать установку четырех металлических ограждений у 

мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
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3.3. Организовать установку двух мобильных туалетных кабин и четырех 

скамеек на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского 

Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 18.10.2018 и 

двух мобильных туалетных кабин у мемориала воинам Полярной дивизии на 

1447-м километре автодороги Р-21 «Кола» 19.10.2018. 

 

4. Разрешить въезд автотранспортных средств, имеющих спецпропуска 

установленного образца, на территорию мемориального комплекса 

«Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 18.10.2018. 

 

5. ММУП «Центр временного содержания животных» (Землянов Г.В.) 

организовать дежурство специализированного автомобиля и сотрудников в 

месте проведения торжественного митинга и на прилегающих территориях для 

оперативного принятия мер по отлову безнадзорных животных в случае их 

появления 18.10.2018 с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

 

6. Просить УМВД России по г. Мурманску (Вилков А.В.): 

6.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 

дорожного движения во время проведения торжественного митинга у 

мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 18.10.2018. с 11 час. 00 мин. до  

13 час. 00 мин. 

6.2. Обеспечить 18.10.2018 с 11 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. 

сопровождение организованной колонны транспортных средств, перевозящих 

участников мероприятий (ветеранов Великой Отечественной войны) по 

маршруту: просп. Ленина, д. 75, 3-й подъезд (администрация города 

Мурманска) – мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» – просп. Кольский, д. 1. 

6.3. Обеспечить выполнение пункта 4 настоящего постановления. 

 

7. Просить УГИБДД УМВД по Мурманской области (Тарунин А.В.) 

обеспечить 19.10.2018 с 08 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. сопровождение 

организованной колонны транспортных средств, перевозящих участников 

мероприятий (ветеранов Великой Отечественной войны) по маршруту: 

просп. Ленина, д. 75, 3-й подъезд (администрация города Мурманска) – 

мемориал воинам Полярной дивизии на 1447-м километре автодороги Р-21 

«Кола» – мемориальный комплекс «Долина Славы» – просп. Ленина, д. 75,  

3-й подъезд (администрация города Мурманска). 

 

8. 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. 
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9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                               А.И. Сысоев 

 

 

 


