
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

01.10.2020                                                                                                        № 2254 

 

 

Об организации праздничных мероприятий, посвященных  

Дню города Мурманска 

 

 

В связи с организацией праздничных мероприятий, посвященных                

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

 

1. Комитету по культуре администрации города Мурманска      

(Наймушина Е.Э.): 

1.1. Организовать и провести демонстрацию праздничного концерта с 

участием творческих коллективов на установленном видеоэкране в режиме 

онлайн 03.10.2020 с 16 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.: 

– на площади перед зданием АО «Отель «АРКТИКА»; 

– в зоне отдыха Семеновского озера; 

– в районе д. 101 по пр. Кольскому. 

1.2. Организовать доставку, установку металлических ограждений у 

сцены и сценической площадки перед зданием АО «Отель «АРКТИКА». 

1.3. Организовать и провести демонстрацию праздничного концерта, 

посвященного 124-й годовщине со дня основания поселка Росляково, с 

участием творческих коллективов на установленном видеоэкране в режиме 

онлайн перед зданием МБУК ДК «Судоремонтник» в районе Росляково 

10.10.2020 с 16 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.  

1.4. Обеспечить надлежащее содержание территорий в местах проведения 

праздничных мероприятий перед зданием АО «Отель «АРКТИКА», в зоне 

отдыха Семеновского озера, в районе д. 101 по пр. Кольскому. 

 

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

2.1. Оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка на 

улицах и площадях города Мурманска, примыкающих к местам проведения 

мероприятий, 03.10.2020 и 10.10.2020 с 16 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 

2.2. Оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка на 

месте установки пусковой площадки фейерверка на ул. Капитана Буркова от 

проникновения сторонних лиц во время подготовки и проведения фейерверка с 

10 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 03.10.2020. 
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2.3. Оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка на 

месте установки пусковой площадки фейерверка в районе д. 5а по                                

ул. Приморской от проникновения сторонних лиц во время подготовки и 

проведения фейерверка с 16 час. 00 мин. до 20 час. 30 мин. 10.10.2020. 

 

3. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

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

населения информацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в 

средствах массовой информации. 

 

4. 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. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                            Е.В. Никора 


