
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

20.05.2019                                                                                                        № 1732 

 

 

Об организации дорожного движения и обеспечении охраны 

общественного порядка 21.05.2019 во время следования траурной 

процессии участников погребения погибших в авиакатастрофе  

рейса SU 1492 05.05.2019  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в связи со следованием траурной процессии участников погребения 

погибших в авиакатастрофе рейса SU 1492 05.05.2019 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Освободить от транспорта, запретить остановку и стоянку всех видов 

транспорта, за исключением транспорта траурной процессии: 

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

00 мин. до 12 час. 00 мин. 21.05.2019; 

– по ул. Софьи Перовской, от пр. Николая Кононова до ул. Воровского,                     

с 00 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 21.05.2019; 

– на проезде на дворовую территорию ГОАУК «Мурманский областной 

Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» с 00 час. 00 мин.                       

до 12 час. 00 мин. 21.05.2019. 

 

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

2.1. Обеспечить выполнение пункта 1 настоящего постановления. 

2.2. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного 

движения на улицах и площадях города, примыкающих к местам проведения 

мероприятий 21.05.2019. 

 

3. Просить ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску (Дринько С.А.) 

обеспечить обозначение патрульным автомобилем ГИБДД организованной 

колонны траурной процессии по маршруту: ул. Радищева – ул. Карла Маркса –

ул. Софьи Перовской – ул. Пушкинская, с 06 час. 00 мин до 07 час. 30 мин. 

21.05.2018. 
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4. ММБУ «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.): 

4.1. Разработать схему организации дорожного движения и представить                  

в ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску к 20.05.2019. 

4.2. Установить соответствующие дорожные знаки. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска           А.И. Сысоев 


