
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

03.02.2020                                                                                                           № 234 

 

 

Об организации дорожного движения во время проведения  

снегоуборочных работ на улично-дорожной сети 

города Мурманска 

 

 

В связи с проведением снегоуборочных работ на улично-дорожной сети 

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

 

1. Запретить парковку транспортных средств на следующих участках 

улично-дорожной сети города Мурманска по ул. Героев Рыбачьего (с двух 

сторон), от просп. Кольского до д. 6 по ул. Героев Рыбачьего, с 23.00 час. 

07.02.2020 до 08.00 час. 08.02.2020. 

2. Запретить движение транспортных средств на следующих участках 

улично-дорожной сети города Мурманска: 

- по проезду вдоль 305 микрорайона с 23.00 час. 04.02.2020 до 08.00 час. 

05.02.2020; 

- на автостоянке между д. 3 по ул. Баумана и д. 89 по просп. Кольскому                          

с 23.00 час. 06.02.2020 до 08.00 час. 07.02.2020; 

- по ул. Дзержинского, от просп. Ленина до ул. Шмидта, с 23.00 час. 

07.02.2020 до 17.00 час. 08.02.2020. 

3. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Мороз Д.А.): 

3.1. Организовать работы по уборке участков улично-дорожной сети в 

соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления. 

3.2. Во взаимодействии с УМВД России по г. Мурманску (Тямин Д.А.) 

организовать перемещение транспортных средств, препятствующих 

выполнению уборочных работ. 

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

4.1. Разработать схемы организации дорожного движения в местах 

проведения уборочных работ. 

4.2. Установить соответствующие временные дорожные знаки в местах 

проведения уборочных работ. 

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

5.1. Обеспечить выполнение пунктов 1, 2 настоящего постановления. 
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5.2. Оказать содействие ММБУ «Управление дорожного хозяйства» при 

перемещении транспортных средств, препятствующих выполнению уборочных 

работ, а также обеспечить соблюдение правил дорожного движения 

владельцами транспортных средств и безопасность дорожного движения во 

время проведения уборочных работ. 

 5.3. Обеспечить эвакуацию транспортных средств, осуществляющих 

парковку в зоне действия запрещающих дорожных знаков, по: 

- ул. Генерала Щербакова (нечётная сторона), от ул. Баумана до д. 47                       

по ул. Генерала Щербакова, с 23.00 час. 03.02.2020 до 08.00 час. 04.02.2020; 

- ул. Коминтерна (нечётная сторона), от ул. Профсоюзов до                                     

ул. Воровского, с 08.00 час. до 17.00 час. 04.02.2020; 

- ул. Коминтерна (чётная сторона), от ул. Профсоюзов до                                     

ул. Комсомольской, с 23.00 час. 04.02.2020 до 08.00 час. 05.02.2020; 

- проезду Ледокольному (с двух сторон) с 23.00 час. 05.02.2020 до                     

08.00 час. 06.02.2020; 

- ул. Марата (чётная сторона) с 23.00 час. 06.02.2020 до 08.00 час. 

07.02.2020; 

- ул. Баумана (нечётная сторона), от просп. Кольского до ул. Генерала 

Щербакова, с 23.00 час. 06.02.2020 до 08.00 час. 07.02.2020; 

- ул. Марата (нечётная сторона) с 08.00 час. до 17.00 час. 07.02.2020; 

- ул. Достоевского (с двух сторон) с 23.00 час. 07.02.2020 до 08.00 час. 

08.02.2020; 

- проезду Ивана Халатина (с двух сторон) с 23.00 час. 07.02.2020 до                     

17.00 час. 08.02.2020. 

6. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

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

сведения населения города. 

7. 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.  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


