
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

19.08.2019                                                                                                        № 2796 

 

 

О проведении фестиваля самодеятельного  

художественного творчества «Мурманская осень» 

 

 

В целях сохранения и развития культурных традиций, поддержки 

самодеятельного художественного искусства п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Комитету по культуре администрации города Мурманска                     

(Наймушина Е.Э.): 

1.1. Организовать и провести в городе Мурманске фестиваль 

самодеятельного художественного творчества «Мурманская осень»: 

1.1.1. 24.08.2019 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. на площадках: 

– МБОУ СОШ № 33 (ул. Крупской, д. 13); 

– сквер (ул. Ленинградская); 

– сквер около памятника «Ждущая» (ул. Саши Ковалёва). 

1.1.2. 25.08.2019 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. на площадках: 

– сквер (ул. Алексея Хлобыстова); 

– МБОУ гимназия № 1 (пр-д Связи, д. 30); 

– площадь (ул. Алексея Торцева, д.14). 

1.1.3. 30.08.2019 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. на площадках: 

– МБОУ гимназия № 10 (ул. Баумана, д. 11); 

– парк семейного отдыха «Сказка» (ул. Челюскинцев – просп. Героев-

североморцев); 

– МБОУ СОШ № 28 (ул. Чехова, д. 11); 

– площадь у МБУК ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, д. 1). 

1.1.4. 31.08.2019 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. на площадках: 

– сквер (ул. Зои Космодемьянской); 

– МБОУ СОШ № 50 (ул. Капитана Орликовой, д. 35); 

– МБОУ СОШ № 23 (пр-д Лыжный, д. 8). 

1.2. Обеспечить подготовку и уборку территорий в местах проведения 

фестиваля: сквер и аллея около памятника «Ждущая» (ул. Саши Ковалёва), 

сквер (ул. Алексея Хлобыстова), сквер (ул. Ленинградская), парк семейного 
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отдыха «Сказка» (ул. Челюскинцев – просп. Героев-североморцев), сквер                                     

(ул. Зои Космодемьянской). 

 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) обеспечить условия для проведения фестиваля на территории 

общеобразовательных учреждений: МБОУ гимназия № 10, МБОУ СОШ № 28, 

МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 33, МБОУ гимназия    

№ 1. 

 

3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.): 

3.1. Обеспечить подготовку и уборку территории по ул. Александра 

Торцева, д. 14. 

3.2. Организовать доставку и установку шести мобильных туалетных 

кабин по две на каждой площадке в скверах на ул. Ленинградской,                     

ул. Зои Космодемьянской, в районе памятника «Ждущая». 

 

4. Освободить от транспорта, запретить движение и парковку всех видов 

транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, 

по ул. Александра Торцева, от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Сафонова,         

с 00 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 25.08.2019. 

 

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

охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на улицах 

и площадях города, примыкающих к местам проведения фестиваля, указанных 

в пункте 1.1 настоящего постановления, с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 

 

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

6.1. Обеспечить выполнение пункта 4 настоящего постановления. 

6.2. Выставить дополнительный пост регулирования на пешеходных 

переходах перекрестка на ул. Саши Ковалёва 24.08.2019.  

 

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

7.1. Разработать схему организации дорожного движения и представить                  

в ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску к 23.08.2019. 

7.2. Установить соответствующие дорожные знаки. 

 

8. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести до сведения 

населения информацию, указанную в пунктах 1.1, 4 настоящего постановления,          

в средствах массовой информации. 

 

9. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия главы  

администрации города Мурманска                              А.Г. Лыженков 


