
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

30.04.2020                                                                                                        № 1112 

 

 

О проведении в городе Мурманске  

праздничного салюта 9 мая 2020 года 

 

 

В связи с проведением в городе Мурманске праздничного салюта  
9 мая 2020 года п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Кольцов Э.С.) выполнить работы по очистке территории, 

прилегающей к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 08.05.2020.  

2. Комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 

(Кошелева Л.Н.) просить Министерство здравоохранения Мурманской области 

организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи в месте 

проведения праздничного салюта у мемориального комплекса «Защитникам 

Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

09.05.2020 с 21 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 

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

содействие в обеспечении охраны общественного порядка во время проведения 

праздничного салюта у мемориального комплекса «Защитникам Советского 

Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 09.05.2020  

с 21 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 

4. Просить Главное управление МЧС России по Мурманской области 

(Назаров Р.В.) обеспечить дежурство пожарных расчетов в месте проведения 

праздничного салюта у мемориального комплекса «Защитникам Советского 

Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 09.05.2020  

с 21 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 

5. Просить Управление Росгвардии по Мурманской области  

(Хисматуллин Э.И.) при взаимодействии с УМВД России по г. Мурманску 

обеспечить оцепление места проведения праздничного салюта у мемориального 

комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.» 09.05.2020 с 21 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 
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6. 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. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                      Е.В. Никора 


