
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

18.12.2019                                                                                                         № 4246 

 

 

О проведении мероприятия, посвященного окончанию полярной ночи  

на широте города Мурманска «Первый рассвет» 

 

 

В связи с окончанием полярной ночи на широте города Мурманска, в 

целях поддержания традиций  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска  

(Печкарева Т.В.): 

1.1. Провести 12.01.2020 с 11 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. мероприятие, 

посвященное окончанию полярной ночи на широте города Мурманска  

«Первый рассвет», на площадке, расположенной на сопке «Солнечная горка» 

(1387 км Ленинградского шоссе).  

1.2. Организовать 12.01.2020 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 10 мин. 

перевозку участников мероприятия по маршруту: остановка «Автопарк»  

(южное направление) – комплекс «Кречет» – остановка «Автопарк»  

(южное направление). 

1.3. Организовать 12.01.2020 с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. 

перевозку участников мероприятия по маршруту: комплекс «Кречет» – 

остановка «Автопарк» (южное направление) – комплекс «Кречет». 

 

2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска: 

2.1. Выполнить снегоуборочные работы на площадке сопки «Солнечная 

горка» (1387 км Ленинградского шоссе) и прилегающей дороге, ведущей к 

месту проведения мероприятия. 

2.2. Организовать обработку противогололедными материалами 

территории в местах проведения мероприятия.  

 

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

3.1. Оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка на  



2 

территории, прилегающей к месту проведения мероприятия. 

3.2. Обеспечит безопасность дорожного движения на участке 

Ленинградского шоссе, прилегающем к комплексу «Кречет», для участников 

мероприятия. 

 

4. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

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

населения информацию, указанную в пунктах 1.1, 1.2 настоящего 

постановления, в средствах массовой информации. 

 

5. 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. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                      Е.В. Никора 


