
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.01.2019                                                                                                             № 304 

 

 

Об организации дорожного движения и обеспечении охраны 

общественного порядка во время проведения совещания судей  

судов общей юрисдикции Мурманской области 

 

 

В связи с проведением совещания судей судов общей юрисдикции 

Мурманской области п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Освободить от транспорта с 00 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

08.02.2019: 

 - ул. Октябрьскую, от пр. Флотского до пр. Рыбного; 

 - пр. Рыбный, от ул. Володарского до ул. Октябрьской; 

 - площадь перед д. 13 по ул. Октябрьской. 

 

2. Запретить парковку всех видов транспорта, за исключением 

автотранспорта, принадлежащего администрации города Мурманска, 

Мурманскому областному суду, арбитражному суду Мурманской области, 

Северному флотскому военному суду, гарнизонным военным судам, районным 

и городским судам Мурманской области, прокурору Мурманской области, 

Управлению Федеральной службы судебных приставов по Мурманской 

области, Управлению ФСБ России по Мурманской области, УМВД России по 

Мурманской области, Управлению Судебного департамента в Мурманской 

области, главному федеральному инспектору по Мурманской области, 

министру юстиции Мурманской области, с 00 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

08.02.2019: 

 - по ул. Октябрьской, от пр. Флотского до пр. Рыбного; 

 - по проезду Рыбному, от ул. Володарского до ул. Октябрьской; 

 - на площади перед д. 13 по ул. Октябрьской. 

 

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

3.1. Обеспечить выполнение пунктов 1, 2 настоящего постановления. 

3.2. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 

дорожного движения на улицах города Мурманска, примыкающих к месту 

проведения мероприятия. 
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4. ММБУ «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.): 

4.1. Разработать схему организации дорожного движения и направить                   

в ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску. 

4.2. Установить соответствующие дорожные знаки. 

4.3. Предоставить эвакуатор и во взаимодействии с ОБ ДПС ГИБДД 

УМВД России по г. Мурманску освободить от транспорта улицы, указанные                   

в пункте 1 настоящего постановления. 

 

5. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Ланин С.Б.) обеспечить 

надлежащее содержание ул. Октябрьской, пр. Флотского, пр. Рыбного                            

и прилегающих территорий до и после проведения мероприятия. 

 

6. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия                   

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

изложенную в пункте 1 настоящего постановления до сведения населения 

города. 

 

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 постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 


