
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

28.02.2019                                                                                                        № 775 

 

 

О проведении физкультурных мероприятий «3-й чемпионат мира по 

ледяному плаванию» и «1-й Кубок Арктики по ледяному плаванию» в 

городе Мурманске в марте 2019 года  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, в целях привлечения жителей города Мурманска 

к активному образу жизни, популяризации массовых мероприятий                   

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить план проведения физкультурных мероприятий «3-й 

чемпионат мира по ледяному плаванию» и «1-й Кубок Арктики по ледяному 

плаванию» в городе Мурманске в марте 2019 года (далее – мероприятия) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска (Андреева И.Е.) организатором проведения мероприятий. 

3. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.): 

          3.1. Организовать проведение в городе Мурманске 14-18.03.2019 

мероприятий на озере Семеновском со стороны Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»). 

3.2. Разработать и утвердить программу пребывания иностранных 

участников мероприятий.  

3.3. Расходы по организации и проведению мероприятий производить в 

рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2018-2024 годы за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск. 
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3.4. Организовать привлечение сотрудников и спортсменов 

подведомственных учреждений в качестве судей, волонтёров и зрителей 

мероприятий. 

4. Муниципальному автономному учреждению физической культуры и 

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

4.1. Организовать привлечение жителей города Мурманска в качестве 

зрителей и участников спортивно-развлекательной программы мероприятий. 

4.2. Производить расходы по организации и проведению мероприятий за 

счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности учреждения.  

5. Управлению Ленинского административного округа города Мурманска 

(Ярошинский В.В.) организовать привлечение жителей города Мурманска к 

участию в мероприятиях в качестве зрителей.   

6. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.) организовать на месте проведения мероприятий:   

6.1. Установку ограждений (с 04.03.2019 по 18.03.2019).  

6.2. Уборку от снега мест проведения мероприятий и трибун с 28.02.2019 

по 17.03.2019, и, по мере необходимости, во время проведения мероприятий.  

6.3. Установку восьми мобильных туалетных кабин у ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» с 14.03.2019 по 17.03.2019 и на улице Ленинградской 

16.03.2019. 

6.4. Санитарную очистку территорий до начала, во время и по окончании 

проведения мероприятий.  

 6.5. Организовать дежурство специализированного автомобиля и 

сотрудников в местах проведения мероприятий и прилегающих территориях 

для оперативного принятия мер по изъятию безнадзорных животных в случае 

их появления с 10.00 до 20.00 15-17.03.2019. 

7. Комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 

(Кошелева Л.Н.) организовать дежурство бригад скорой медицинской помощи 

на месте проведения мероприятий по согласованию с комитетом по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска 15–17.03.2019.  

8. Комитету по экономическому развитию администрации города 

Мурманска (Канаш И.С.) организовать выездную торговлю на площадке перед 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» с 11.00 до 20.00 15-17.03.2019. 

9. Комитету по культуре администрации города Мурманска                 

(Наймушина Е.Э.): 

9.1. Организовать проведение церемонии торжественного объявления 

победителей 3-го чемпионата мира по ледяному плаванию с 19.00 до 21.00 

16.03.2019 на площади перед зданием АО «Отель «Арктика». 

9.2. Обеспечить уборку от снега территории парка у озера Семеновского. 

9.3. Организовать установку ограждений (с 04.03.2019 по 18.03.2019). 

10. Комитету по образованию администрации города Мурманска             

(Андрианов В.Г.) организовать: 
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10.1. Привлечение учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений города Мурманска в качестве зрителей 

мероприятий. 

10.2. Участие творческих коллективов муниципальных образовательных 

учреждений в церемонии торжественного открытия мероприятий и культурной 

программе по согласованию с комитетом по культуре администрации города 

Мурманска.  

11.  Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.) привлечь к участию в мероприятиях молодежь и 

студентов города Мурманска и обеспечить участие волонтёров для проведения 

мероприятий. 

12. Комитету градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (Зюзина Ю.В.) организовать изготовление и 

размещение наружной социальной рекламы мероприятий. 

13. Просить ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (Кулаков С.В.): 

13.1. Привлечь учащихся и воспитанников ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» в качестве зрителей мероприятий. 

13.2. Предоставить на период проведения мероприятий помещения, 

рекреационные зоны, актовый зал, точки подключения к источникам 

электроснабжения.  

13.3. Освободить от транспорта площадь перед ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» на время проведения мероприятий, обеспечив въезд 

транспортных средств на территорию по специальным пропускам 

установленного образца. 

13.4. Организовать работы по расчистке от снега территорий, 

прилегающих к месту проведения мероприятий. 

14. Просить Главное управление МЧС России по Мурманской области 

(Назаров Р.В.) на время проведения мероприятий выступить координатором 

служб, обеспечивающих безопасность участников мероприятий.  

15. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

организации дорожного движения» (Логаев А.А.) на период проведения 

мероприятий предоставить дорожные знаки, трубостойки в количестве 20 штук 

для установки указателей. 

          16. Просить АО «Север» (Кириллов В.Б.) обеспечить: 

16.1. Изготовление и установку деревянных ограждений – держателей 

баннеров. 

16.2. Изготовление флагштоков для установки флагов стран–участниц 

перед ледяным бассейном на озере Семеновском. 

16.3. Ремонт трибун и покраску подпорных бетонных стен террас и 

бетонных конструкций на площадке перед ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

16.4. Перекрытие доступа к ледяному бассейну после окончания 

проведения мероприятий до времени естественного таяния льда на озере 

Семеновском.  
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 17. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

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

мероприятиях до сведения населения города, обеспечить ее размещение в 

средствах массовой информации.  

18. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации                                                                                      

города Мурманска                                               А.И. Сысоев 

 


