
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

01.10.2020                                                                                                        № 2257 
 

 
Об организации дорожного движения и обеспечении охраны 
общественного порядка 03.10.2020 во время проведения 

культурно-массового мероприятия «Закрытие мотосезона 2020» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                         
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с проведением 03.10.2020 культурно-массового 
мероприятия «Закрытие мотосезона 2020» п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Приостановить движение всех видов транспорта на время проезда 

колонны мотоциклистов по маршруту: пр-д Нагорный – просп. Кольский – 
просп. Ленина – ул. Карла Либкнехта – ул. Челюскинцев – просп. Героев- 
североморцев – ул. Александрова – мемориальный комплекс «Защитникам 
Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»                   
с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. 03.10.2020. 

По мере освобождения проезжей части дороги открывать движение 
транспорта. 

 
2. Просить УГИБДД УМВД России по Мурманской области                  

(Тарунин А.В.) обеспечить обозначение патрульным автомобилем ГИБДД 
колонны мотоциклистов по маршруту: пр-д Нагорный – просп. Кольский – 
просп. Ленина – ул. Карла Либкнехта – ул. Челюскинцев – просп. Героев-
североморцев – ул. Александрова – мемориальный комплекс «Защитникам 
Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»                   
с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. 03.10.2020. 

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

охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на улицах 
города, примыкающих к местам проведения культурно-массового мероприятия. 

 
4. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия                        

со СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести информацию, 
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изложенную в пункте 1 настоящего постановления, до сведения населения 
города. 

 
5. 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. 

 
6. 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 
 
 
 
      


