
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

02.04.2020                                                                                                        № 897 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

города Мурманска от 11.02.2019 № 466 «О подготовке и проведении  

в городе Мурманске мероприятий, посвященных 75-й годовщине  

разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье и 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования город Мурманск 

 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска  

от 11.02.2019 № 466 «О подготовке и проведении в городе Мурманске 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье и 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (далее — постановление) следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «75-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Советском Заполярье и» исключить. 

1.2. Пункт 1 постановления исключить, изменив последующую 

нумерацию пунктов на 1, 2, 3, 4, 5. 

1.3. Приложение № 1 к постановлению исключить. 

1.4. Приложение № 2 к постановлению считать приложением к 

постановлению и внести в него следующие изменения: 

1.4.1. В подпункте 1.5 слова «АО «Мурманнедвижимость» заменить 

словами «АО «Север». 

1.4.2. В пункте 3 подпункты 3.6 – 3.20 считать подпунктами 3.10 – 3.24 

соответственно. 

1.4.3. Пункт 3 дополнить новыми подпунктами 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 

следующего содержания: 

3.6. Спектакль «Дети 

военного Мурмана» для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

04 мая 2020 года, 

пр. Ленина, д. 16 

(МАОУДО города 

Мурманска «Детская 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 
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1941–1945 гг. театральная школа») 

3.7. Праздничный концерт 

для ветеранов Великой 

Отечественной войны  

1941–1945 гг. 

06 мая 2020 года, 

пр. Ленина, д. 16 

(МАОУДО города 

Мурманска  

«Детская театральная 

школа») 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

3.8. Спектакль  

«Дети военного 

Мурмана» 

для военнослужащих 

07 мая 2020 года, 

пр. Ленина, д. 16 

(МАОУДО города 

Мурманска  

«Детская театральная 

школа») 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

3.9. Открытие памятника 

воинам  

Полярной дивизии 

08 мая 2020 года, 

сквер по 

пр. Героев-

североморцев, 

206 квартал 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска, комитет 

по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации города 

Мурманска, комитет 

по образованию 

администрации города 

Мурманска 

1.4.4. В подпункте 3.18 дату «10 мая 2020 года» заменить датой  

«05 мая 2020 года». 

1.4.5. В подпункте 3.19 дату «06 мая 2020 года» заменить датой  

«07 мая 2020 года». 

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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


