
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
01.11.2018                                                                                                        № 3780 

 

 

Об организации праздничного мероприятия, посвященного  

Дню народного единства  

 

 

В соответствии с пунктом 1.1 перечня основных мероприятий  

подпрограммы «Поддержка традиций и народного творчества, развитие 

творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 

№ 3603, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Комитету по культуре администрации города Мурманска      

(Наймушина Е.Э.): 

1.1. Организовать и провести народное гулянье в сквере по ул. 

Ленинградской 04.11.2018 с 13 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин., посвященное 

Дню народного единства. 

1.2. Обеспечить надлежащее содержание территорий в местах проведения 

праздничного мероприятия в сквере по ул. Ленинградской. 

 

2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.) организовать доставку, установку четырех 

мобильных туалетных кабин 04.11.2018 на ул. Ленинградской. 

 

3. Управлению Октябрьского административного округа города 

Мурманска (Здвижков А.Г.) проинформировать владельцев лошадей о 

проведении народного гулянья в целях исключения нахождения животных в 

местах проведения праздничных мероприятий 04.11.2018. 

 

4. Просить УМВД России по г. Мурманску (Вилков А.В.) обеспечить 

охрану общественного порядка в сквере по ул. Ленинградской с 13 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 мин. 04.11.2018. 

 

5. Просить Управление Росгвардии по Мурманской области 

(Хисматуллин Э.И.) во взаимодействии с УМВД России по г. Мурманску 



 

 

2

обеспечить охрану общественного порядка в сквере по ул. Ленинградской           

с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 04.11.2018. 

 

6. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести до сведения 

населения информацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в 

средствах массовой информации. 

 

7. 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. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

  

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                      А.И. Сысоев 


