
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

23.05.2019                                                                                                        № 1774 

 

 

О проведении фестиваля «Комфортная городская среда» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях привлечения жителей города Мурманска к активному 

образу жизни, популяризации идей культурного досуга и экологического 

воспитания п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Провести в период с 01.06.2019 по 30.09.2019 на территории города 

Мурманска фестиваль «Комфортная городская среда» согласно следующим 

этапам: 

1.1. 01.06.2019 – городской праздник, посвященный церемонии открытия 

фестиваля «Комфортная городская среда». 

1.2. С 14.06.2019 по 29.06.2019 – высадка цветов на городских клумбах. 

1.3. 29.06.2019 – работа площадок фестиваля «Комфортная городская 

среда» на городском празднике, посвященном празднованию Дня молодежи. 

1.4. 29.08.2019 – городской молодежный праздник «Последнее 

воскресенье лета». 

1.5. 07.09.2019 – работа площадок фестиваля «Комфортная городская 

среда» в рамках проведения фестиваля спорта «Гольфстрим» в 2019 году. 

1.6. 14.09.2019 – работа площадок фестиваля «Комфортная городская 

среда» в рамках акции «Зелёный рекорд» по посадке зеленых насаждений. 

2. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.), комитету по культуре администрации города 

Мурманска (Наймушина Е.Э.), комитету по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска (Андреева И.Е.), комитету по образованию 

администрации города Мурманска (Андрианов В.Г.) обеспечить подготовку и 

проведение этапов фестиваля «Комфортная городская среда» в соответствии                 

с пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.), комитету по экономическому развитию 
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администрации города Мурманска (Канаш И.С.), комитету градостроительства 

и территориального развития администрации города Мурманска                  

(Лупанский С.Г.), управлениям Октябрьского, Ленинского и Первомайского 

административных округов города Мурманска (Здвижков А.Г.,                            

Ярошинский В.В., Зикеев Н.Г.) принять участие в реализации этапов фестиваля 

«Комфортная городская среда» в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления. 

4. 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. 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


