
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 27.09.2019                                                                                                        №  3211 

 

 

Об организации дорожного движения и обеспечении охраны 

общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города Мурманска 

 

 

В связи с проведением в городе Мурманске праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города Мурманска, п о с т а н о в л я ю:  

 

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

транспорта: 

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

00 мин. 03.10.2019 до 22 час. 00 мин. 04.10.2019; 

– на автостоянке, от дома 19 до дома 27 по просп. Ленина и в районе дома 

16 по просп. Ленина, с 06 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 05.10.2019; 

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

00 мин. до 22 час. 00 мин. 05.10.2019; 

– по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до дома 5 по ул. Коминтерна,              

с 00 час. 00 мин. 04.10.2019 до 22 час. 00 мин. 05.10.2019; 

– на площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» с 00 час. 00 мин.                

до 22 час. 00 мин. 05.10.2019; 

– по ул. Профсоюзов, от просп. Ленина до ул. Ленинградской, с 09 час.        

00 мин. до 13 час. 30 мин. 05.10.2019; 

– по просп. Ленина, от ул. Воровского до ул. Карла Маркса, с 09 час.                  

00 мин. до 13 час. 30 мин. 05.10.2019; 

– в районе здания 25 по проезду Портовому, с 00 час. 00 мин. до 22 час. 00 

мин. 05.10.2019. 

 

2. Запретить выезд всех видов транспорта на ул. Ленинградскую с 

парковочной стоянки АО «Отель «АРКТИКА» с 00 час. 00 мин. до 22 час.                 

00 мин. 05.10.2019. 

 

3. Запретить движение всех видов транспорта: 

– по ул. Марата, от просп. Кирова до просп. Ленина, с 06 час. 00 мин.                
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до 12 час. 00 мин. 05.10.2019; 

– по ул. Генерала Журбы, от просп. Ленина до дома 1 по ул. Генерала 

Журбы, с 06 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 05.10.2019; 

– по ул. Профсоюзов, от ул. Пушкинской до ул. Ленинградской,                     с 

06 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. 05.10.2019, 

за исключением общественного, двигающегося по установленным маршрутам; 

– по ул. Профсоюзов, от ул. Пушкинской до ул. Ленинградской,                        с 

11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 05.10.2019; 
 

– по просп. Ленина, от ул. Воровского до ул. Карла Маркса,                         с 

09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 05.10.2019, за исключением общественного, 

двигающегося по установленным маршрутам; 

– по просп. Ленина, от ул. Воровского до ул. Карла Маркса, с 11 час.        00 

мин. до 13 час. 00 мин. 05.10.2019. 

– по просп. Ленина, от дома 16 по просп. Ленина до ул. Воровского,                

с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 05.10.2019. 

По мере освобождения проезжей части открывать движение транспорта. 

 

4. Просить УМВД России по г. Мурманску (Тямин Д.А.): 

4.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного 

движения на улицах и площадях города Мурманска, примыкающих к местам 

проведения мероприятий с 03.10.2019 по 05.10.2019. 

4.2. Обеспечить выполнение пунктов 1 – 3 настоящего постановления. 

4.3. Оказать помощь при движении транспортных средств                                

АО «Электротранспорт» по ул. Академика Книповича, от просп. Ленина до      ул. 

Шмидта, с 10 час. 00 мин. до 13 час. 15 мин. 05.10.2019 и на разворотном кольце 

общественного транспорта, в районе АЗС № 7 ОАО «НК «Роснефть-

Мурманскнефтепродукт» (ул. Коминтерна, дом 1) с 11 час. 00 мин. до 13 час.     

15 мин. 05.10.2019. 

 

5. Просить УГИБДД УМВД России по Мурманской области            (Тарунин 

А.В.) обеспечить обозначение патрульным автомобилем ГИБДД: 

– участников X авто-мотопробега «Кола – Мурманск» по маршруту:              

г. Кола (от ТЦ «ПАССАЖ») – просп. Кольский – просп. Ленина (до ул. Карла 

Маркса) с 10 час. 50 мин. 05.10.2019; 
 

– участников 84-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола – 

Мурманск» по маршруту: г. Кола (от ТЦ «ПАССАЖ») – просп. Кольский – 

просп. Ленина (до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову)                 

с 11 час. 00 мин. 05.10.2019; 

– участников XXIV массового легкоатлетического пробега «Мой 

Мурманск» по просп. Ленина, от дома 16 по просп. Ленина до памятника Герою 

Советского Союза Анатолию Бредову, с 12 час. 00 мин. 05.10.2019. 

 

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

 6.1. Разработать проект организации дорожного движения и направить в 

ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску к 30.09.2019. 
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 6.2. Установить соответствующие дорожные знаки. 

 6.3. Предоставить эвакуатор и во взаимодействии с ОР ДПС ГИБДД УМВД 

России по г. Мурманску освободить от транспорта улицы, указанные в пункте 1 

настоящего постановления. 

 

7. АО «Электротранспорт» (Коробков С.Е.), комитету по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска (Мастюгин К.А.)  

внести соответствующие изменения в схему и режим работы общественного 

транспорта 05.10.2019. 

 

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

организовать дежурство специализированного автомобиля и сотрудников в 

местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях 

для оперативного принятия мер по изъятию безнадзорных животных в случае их 

появления с 06 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 04.10.2019, 05.10.2019. 

 

9. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия                      

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

изложенную в пунктах 1 – 3 настоящего постановления, до сведения населения 

города. 

 

10. 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. 

 

11. 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 

 

 

 

      


