
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

23.05.2019                                                                                                        № 1794 

 

 

О проведении городского праздника, посвященного  

открытию фестиваля «Комфортная городская среда» 

 

 

Во исполнение постановления администрации города Мурманска                 

от 23.05.2019 № 1774 «О проведении фестиваля «Комфортная городская 

среда», в целях привлечения жителей города Мурманска к активному образу 

жизни, популяризации культурного досуга и экологического воспитания                                  

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Провести 01.06.2019 городской праздник, посвященный открытию 

фестиваля «Комфортная городская среда»: 

1.1. С 15 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. на площади перед зданием                 

АО «Отель «АРКТИКА».  

1.2. С 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. на ул. Ленинградской,                   

от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, в сквере на улице Ленинградской. 

1.3. С 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. на площадке возле фонтана в 

Центральном сквере на площади Пять Углов. 

2. Утвердить план проведения мероприятий, посвященных открытию 

фестиваля «Комфортная городская среда», согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

3. Освободить от транспорта:  

- ул. Пушкинскую, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов,                                      

с 00 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 01.06.2019; 

- ул. Ленинградскую, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов,                        

с 00 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 01.06.2019. 

4. Запретить движение и парковку транспортных средств, за исключением 

имеющих спецпропуска установленного образца: 

- по ул. Пушкинской, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов,                                 

с 00 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 01.06.2019;  

- по ул. Ленинградской, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов,                       

с 00 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 01.06.2019. 

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



2 

5.1. Обеспечить выполнение пунктов 3-4 настоящего постановления. 

5.2. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 

дорожного движения на улицах и площадях города Мурманска, примыкающих 

к месту проведения мероприятий 01.06.2019.  

6. 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.), обеспечить выполнение 

плана проведения мероприятий, посвященных открытию фестиваля 

«Комфортная городская среда» согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

7. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.) организовать проведение велопробега 01.06.2019                

с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. от памятного (мемориального)                        

объекта - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой 

Отечественной войны к мемориальному комплексу «Защитникам Советского 

Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.» и обратно.  

8. Комитету по культуре администрации города Мурманска       

(Наймушина Е.Э.) 01.06.2019:  

8.1. Обеспечить надлежащее состояние территорий в сквере на улице 

Ленинградской, в Центральном сквере на площади Пять Углов и перед зданием 

АО «Отель «АРКТИКА».  

8.2. Организовать установку ограждений у сцены, сценической площадки 

и по периметру площади перед зданием АО «Отель «АРКТИКА».  

8.3. Обеспечить подачу электроэнергии к сценическому комплексу в 

сквере на улице Ленинградской с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., в 

Центральном сквере на площади Пять Углов с 14 час. 00 мин.                                 

до 18 час. 00 мин. 

8.4. Обеспечить установку оборудования и организовать работу        

скейт-парка на площади перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» в период                 

с 01.06.2019 по 31.08.2019. 

9. Комитету по экономическому развитию администрации города 

Мурманска (Канаш И.С.):  

9.1.Организовать выездную торговлю 01.06.2019 с 14 час. 00 мин.                       

до 19 час. 00 мин. на тротуаре перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» вдоль      

ул. Ленинградской. 

9.2. Обеспечить разрешительными документами организации всех форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей, участвующих в выездной 

торговле. 

10. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.): 

10.1. Организовать 01.06.2019 установку 4 мобильных туалетных кабин на 

ул. Ленинградской, 2 мобильных туалетных кабин на пересечении          

ул. Воровского и ул. Пушкинской. 



3 

10.2. Обеспечить надлежащее содержание территорий в местах 

проведения праздничных мероприятий.  

11. Управлению Октябрьского административного округа города 

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

проведении праздничных мероприятий в целях исключения нахождения 

животных в местах проведения мероприятий 01.06.2019.  

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

12.1. Разработать проект организации дорожного движения и направить в 

ОГИБДД г. Мурманска. 

12.2. Установить соответствующие дорожные знаки. 

12.3. Предоставить эвакуатор и во взаимодействии с ОР ДПС ГИБДД 

УМВД России по г. Мурманску обеспечить выполнение пункта 3 настоящего 

постановления. 

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

организовать дежурство специализированного автомобиля и сотрудников в 

местах проведения мероприятий и на прилегающих территориях для 

оперативного принятия мер по изъятию безнадзорных животных в случае их 

появления 01.06.2019.  

14. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

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

изложенную в пунктах 1-4, 7, 9 настоящего постановления, до сведения 

населения города.  

15. 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.  

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманск Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


