
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

 19.05.2021                                                                                                        №  1328 
 

 
Об организации дорожного движения и обеспечении охраны 

общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, 
посвященных празднику выпускников «Последний звонок» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с проведением в городе Мурманске праздничных 
мероприятий, посвященных празднику выпускников «Последний звонок»,                
п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Освободить от транспорта, запретить остановку и стоянку всех видов 

транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, 
по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 час. 00 мин.                    
до 17 час. 00 мин. 22.05.2021. 

 
2. Запретить движение всех видов транспорта, за исключением имеющего 

спецпропуска установленного образца, по ул. Ленинградской, от                                         
ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 22.05.2021. 

 
3. Просить ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску выставить 

дополнительный пост регулирования на пешеходных переходах перекрестка 
просп. Ленина и ул. Воровского. 

 
4. Запретить выезд всех видов транспорта на ул. Ленинградскую, за 

исключением имеющего спецпропуска установленного образца, с парковочной 
стоянки АО «Отель «АРКТИКА» с 00 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 22.05.2021. 

 
5. Просить УМВД России по г. Мурманску (Эргашев Р.А.) обеспечить 

выполнение пунктов 1 – 4 настоящего постановления, охрану общественного 
порядка и безопасность дорожного движения на улицах и площадях города, 
примыкающих к местам проведения праздничных мероприятий, 22.05.2021. 

 
6. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению                          
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«Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.): 
6.1. Разработать схему организации дорожного движения и представить в 

ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску к 22.05.2021. 
6.2. Установить соответствующие дорожные знаки. 
6.3. Предоставить эвакуатор к 08 час. 00 мин. 22.05.2021 на                                  

ул. Ленинградскую и во взаимодействии с ОР ДПС ГИБДД УМВД России по                  
г. Мурманску освободить от транспорта улицы, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления. 

 
7. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Управление 

дорожного хозяйства» (Ковалева М.А.): 
7.1. Обеспечить надлежащее содержание территорий в местах проведения 

мероприятий 22.05.2021. 
7.2. Установить четыре мобильные туалетные кабины в районе сквера по                   

ул. Ленинградской с 12 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 22.05.2021. 
 
8. Муниципальному автономному учреждению культуры «Мурманские 

городские парки и скверы» (Павлюк Н.В.) обеспечить: 
8.1. Надлежащее содержание площади перед зданием  

АО «Отель «АРКТИКА» и прилегающих территорий до начала и по окончании 
проведения мероприятий 22.05.2021. 

8.2. Установку ограждений на площади перед зданием  
АО «Отель «АРКТИКА» 22.05.2021. 

 
9. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести информацию, 
указанную в пунктах 1 – 2 настоящего постановления, до сведения населения 
города Мурманска. 

 
10. 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. 

 
11. 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 
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