
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

28.04.2020                                                                                                        № 1095 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 27.12.2019 № 4375 «Об организации дорожного 

движения по улице Зои Космодемьянской в районе дома 15 корпус 3» 

 

 

В связи с переносом сроков проведения работ по прокладке водопровода,  

ливневой канализации и в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения по улице Зои Космодемьянской п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                   

от 27.12.2019 № 4375 «Об организации дорожного движения по улице Зои 

Космодемьянской в районе дома 15 корпус 3» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 слова «в южном направлении                      

с 08 час. 00 мин. 13.01.2020 до 20 час. 00 мин. 16.02.2020» заменить словами        

«в южном направлении с 08 час. 00 мин. 10.05.2020 до 20 час. 00 мин. 

30.05.2020». 

1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 слова «в северном направлении                  

с 08 час. 00 мин. 17.02.2020 до 20 час. 00 мин. 16.03.2020» заменить словами    

«в северном направлении с 08 час. 00 мин. 31.05.2020 до 20 час. 00 мин. 

20.06.2020». 

1.3. Пункт 1 дополнить новыми подпунктами 1.3, 1.4 следующего 

содержания: 

«1.3. Ограничить движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части 

улицы Зои Космодемьянской в районе домов 5, 9 в южном направлении              

с 08 час. 00 мин. 25.05.2020 до 20 час. 00 мин. 08.06.2020. 

1.4. Ограничить движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части 

улицы Зои Космодемьянской в районе домов 5, 9 в северном направлении                

с 08 час. 00 мин. 09.06.2020 до 20 час. 00 мин. 30.06.2020.». 

1.5. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия       

со СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) информировать 

население об ограничении движения всех видов транспорта по улице Зои 

Космодемьянской: 

3.1. По 1/2 проезжей части улицы Зои Космодемьянской в южном 



2 

направлении с 08 час. 00 мин. 10.05.2020 до 20 час. 00 мин. 30.05.2020. 

3.2. По 1/2 проезжей части улицы Зои Космодемьянской в северном 

направлении с 08 час. 00 мин. 31.05.2020 до 20 час. 00 мин. 20.06.2020. 

3.3. По 1/2 проезжей части улицы Зои Космодемьянской в районе      

домов 5, 9 в южном направлении с 08 час. 00 мин. 25.05.2020 до 20 час. 00 мин. 

08.06.2020. 

3.4. По 1/2 проезжей части улицы Зои Космодемьянской в районе       

домов 5, 9 в северном направлении с 08 час. 00 мин. 09.06.2020 до 20 час.          

00 мин. 30.06.2020.». 

 

2. 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. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета 

по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


