
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

03.09.2021                                                                                                        № 2266  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города  

Мурманска от 02.09.2021 № 2248 «Об организации дорожного движения          

и обеспечении охраны общественного порядка во время проведения 

межведомственного опытно-исследовательского учения по выполнению 

мероприятий по защите территорий, входящих в Арктическую зону 

Российской Федерации» 

 

 

В связи с проведением межведомственного опытно-исследовательского 

учения по выполнению мероприятий по защите территорий, входящих в 

Арктическую зону Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                                  

от 02.09.2021 № 2248 «Об организации дорожного движения и обеспечении 

охраны общественного порядка во время проведения межведомственного 

опытно-исследовательского учения по выполнению мероприятий по защите 

территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Запретить движение, остановку и стоянку всех видов транспорта, за 

исключением общественного транспорта и имеющего спецпропуска 

установленного образца, на парковке в районе дома 25 по проезду Портовому 

(Музей АО «ММТП») с 18 час. 00 мин. 06.09.2021 до 23 час. 00 мин. 07.09.2021.». 

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта, за исключением 

общественного транспорта и имеющего спецпропуска установленного образца, 

по проезду Портовому от дома 31а до дома 25 (Музей АО «ММТП»)                                           

с 18 час. 00 мин. 06.09.2021 до 23 час. 00 мин. 07.09.2021.». 

1.3. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в новой редакции: 

«4.2. Организовать доставку, установку восьми мобильных туалетных 

кабин на площади морского вокзала с 06.09.2021 по 07.09.2021.». 

1.4. Подпункт 4.3 пункта 4 изложить в новой редакции: 

«4.3. Организовать доставку, установку четырех контейнеров для сбора 



2 

бытового мусора на площади морского вокзала с 06.09.2021 по 07.09.2021.». 

 

2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия                  

со СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести информацию, 

изложенную в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 настоящего постановления,                          

до сведения населения города Мурманска. 

 

3. 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. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета 

по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 

 


