АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2019

№ 2944

Об организации дорожного движения 06.09.2019 во время проведения
митинга в поддержку кандидата в Губернаторы Мурманской области
М.А. Белова

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
постановлением Правительства Мурманской области от 24.01.2013 № 19-ПП
«О единых специально отведенных или приспособленных для коллективного
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно общественно-политического характера местах на территории
Мурманской области», в связи с проведением митинга кандидата в
Губернаторы Мурманской области М.А. Белова п о с т а н о в л я ю:
1. Освободить от транспорта, запретить остановку и стоянку всех видов
транспорта, за исключением общественного, двигающегося по установленным
маршрутам, на разворотном кольце в районе д. 21 по ул. Мира с 06 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин. 06.09.2019.
2. Запретить движение всех видов транспорта в районе д. 21 по
ул. Мира с 18 час. 30 мин. до 20 час. 00 мин.06.09.2019.
3. Просить ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску (Дринько С.А.)
обеспечить выполнение пунктов 1, 2 настоящего постановления.
4. Просить УМВД России по г. Мурманску (Вилков А.В.) обеспечить
охрану общественного порядка и безопасность граждан во время проведения
публичного мероприятия.
5. ММБУ «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.):
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5.1. Разработать схему организации дорожного движения и направить
в ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску к 05.09.2019.
5.2. Установить соответствующие дорожные знаки.
5.3. Предоставить эвакуатор и во взаимодействии с ОР ДПС ГИБДД
УМВД России по г. Мурманску освободить от транспорта разворотное кольцо в
районе д. 21 по ул. Мира 06.09.2019.
6. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Мороз Д.А.) обеспечить
надлежащее содержание разворотного кольца в районе д. 21 по ул. Мира и
прилегающей территории до и после проведения мероприятия 06.09.2019.
7. ММБУ «Центр временного содержания животных» (Землянов Г.В.)
обеспечить дежурство сотрудников в местах проведения мероприятия и на
прилегающих территориях для оперативного принятия мер по изъятию
безнадзорных животных в случае их появления.
8. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия
со СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести информацию,
изложенную в пунктах 1, 2 настоящего постановления, до сведения населения
города.
9. 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.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации
города Мурманска

А.Г. Лыженков

