
                                                            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

26.11.2018                                                                                                  № 4053 

 

 

О проведении праздничных новогодних мероприятий,  

посвященных встрече Нового 2019 года  

 

 

В связи с организацией праздничных новогодних мероприятий, 

посвященных встрече Нового 2019 года,  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Комитету по культуре администрации города Мурманска                     

(Наймушина Е.Э.): 

1.1. Установить перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» Главную 

городскую новогоднюю елку с иллюминацией до 07.12.2018. 

1.2. Оформить световое праздничное оформление площади Пять Углов 

перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» до 07.12.2018. 

1.3. Организовать и провести 08.12.2018 в 13 час. 00 мин. церемонию 

открытия Главной городской новогодней елки «В ожидании чуда и 

волшебства». Начало театрализованного представления в 14 час. 30 мин. 

1.4. Организовать и провести праздничное новогоднее театрализованное 

представление 01.01.2019 в 01 час. 30 мин. перед зданием АО «Отель 

«АРКТИКА».  

1.5. Организовать и провести праздничный салют в ночь с 31.12.2018 на 

01.01.2019. Запуск салюта произвести из парка аттракционов на ул. Капитана 

Буркова и на площади МБУК ДК «Судоремонтник» 01.01.2019. 

1.6. Организовать доставку, установку ограждений у сценической 

площадки на площади Пять Углов перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» 

07.12.2018 и 31.12.2018. 

1.7. Обеспечить надлежащее содержание территорий в местах 

проведения праздничных мероприятий. 

 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) организовать участие детей в церемонии открытия Главной 

городской новогодней елки.  
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3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.): 

3.1. Организовать доставку, установку ограждений по периметру 

площади у АО «Отель «АРКТИКА» с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

08.12.2018 и с 22 час. 00 мин. 31.12.2018 до 06 час. 00 мин. 01.01.2019. 

3.2. Организовать доставку, установку двух мобильных туалетных кабин 

на верхней площадке АО «Отель «АРКТИКА» 08.12.2018, четырех мобильных 

туалетных кабин на ул. Ленинградской 08.12.2018 и восьми мобильных 

туалетных кабин на ул. Ленинградской 31.12.2018. 

3.3. Организовать доставку, установку ограждений на ул. Воровского, в 

районе дома № 11, с 08 час. 00 мин. 22.12.2018 до 18 час. 00 мин. 23.12.2018. 

3.4. Обеспечить надлежащее содержание территорий в местах 

проведения праздничных мероприятий. 

 

4. Комитету по экономическому развитию администрации города 

Мурманска (Канаш И.С.): 

4.1. Организовать выездную торговлю 08.12.2018 на ул. Воровского, от 

просп. Ленина до ул. Ленинградской, с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  

4.2. Обеспечить разрешительными документами организации всех форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей, участвующих в выездной 

торговле. 

4.3. Организовать и провести ярмарочную торговлю «Новогодний базар» 

на ул. Воровского, в районе дома № 11, с 12 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

22.12.2018 и 23.12.2018 с привлечением хозяйствующих субъектов. 

4.4. Организовать заезд транспортных средств для организации торговли 

по ул. Ленинградской, со стороны ул. Профсоюзов. 

 

5. Комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 

(Кошелева Л.Н.) просить Министерство здравоохранения Мурманской области 

организовать дежурство бригад скорой медицинской помощи в местах 

проведения праздничных мероприятий 08.12.2018 с 15 час. 00 мин. до 17 час. 

30 мин. и 01.01.2019 с 01 час. 00 мин. до 04 час. 00 мин. 

 

6. Запретить движение и парковку транспортных средств, за 

исключением имеющего спецпропуска установленного образца: 

– по ул. Ленинградской, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 00 час. 

00 мин. до 18 час. 00 мин. 08.12.2018 и с 00 час. 00 мин. до 05 час. 00 мин. 

01.01.2019; 

 –  по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 час.                

00 мин. до 05 час. 00 мин. 01.01.2019. 

 

7. Просить АО «Отель «АРКТИКА» ограничить парковку транспортных 

средств с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 08.12.2018 и 01 час. 00 мин. до                 

03 час. 00 мин. 01.01.2019. 

 



3 

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

8.1. Обеспечить  охрану общественного порядка на улицах и площадях 

города Мурманска, примыкающих к месту проведения церемонии открытия 

Главной городской новогодней елки, с 13 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

08.12.2018 и праздничного новогоднего театрализованного представления 

перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» с 01 час. 00 мин. до 04 час. 00 мин. 

01.01.2019. 

8.2. Обеспечить выполнение пункта 6 настоящего постановления. 

8.3. Обеспечить охрану общественного порядка в парке аттракционов на 

ул. Капитана Буркова, в месте производства праздничного салюта.  

 

9. ММБУ «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.): 

9.1. Разработать схемы организации дорожного движения и направить в 

ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску. 

9.2. Установить соответствующие дорожные знаки. 

9.3. Предоставить эвакуатор и во взаимодействии с ОБ ДПС ГИБДД 

УМВД России по г. Мурманску освободить от транспорта: 

– ул. Ленинградскую, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 00 час.               

00 мин. до 18 час. 00 мин. 08.12.2018 и с 00 час. 00 мин. до 05 час. 00 мин. 

01.01.2019;  

– ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 час.                 

00 мин. до 05 час. 00 мин. 01.01.2019. 

 

10. Просить Управление Росгвардии по Мурманской области 

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

обеспечить охрану общественного порядка на улицах и площадях города 

Мурманска, примыкающих к местам проведения праздничных мероприятий,                     

с 13 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 08.12.2018 и с 01 час. 00 мин. до 04 час.               

00 мин. 01.01.2019. 

  

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

организовать дежурство специализированного автомобиля и сотрудников в 

местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях 

для оперативного принятия мер по изъятию безнадзорных животных в случае 

их появления с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. 08.12.2018. 

 

12. Управлению Октябрьского административного округа города 

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

проведении праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2019 

года, в целях исключения нахождения животных в местах проведения 

мероприятий 08.12.2018 и 01.01.2019.  
 

13. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести до сведения 
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населения информацию, указанную в пунктах 1.3, 1.4, 4, 6 настоящего 

постановления, в средствах массовой информации. 

 

14. 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. 

 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                       А.И. Сысоев 


