
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

27.09.2021                                                                                                        № 2434 

 

 

Об организации мероприятий, посвященных 

105-летию со дня основания города Мурманска 

 

 

В связи с организацией праздничных мероприятий, посвященных             

105-летию со дня основания города Мурманска, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Организовать и провести: 

1.1. Комитету по культуре администрации города Мурманска: 

- городской праздник «Мы вправе городом нашим гордиться»                           

на просп. Ленина и площади Пять Углов перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» 

с 11 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин. 03.10.2021; 

- городской праздник в районе Росляково в честь 125-летия поселка 

Росляково с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин 09.10.2021; 

- обеспечение содержания территорий до начала и по окончании 

проведения праздничных мероприятий. 

1.2. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Бережный К.Н.): 

- XI автомотопробег «Кола – Мурманск» с 10 час. 50 мин до 11 час. 30 мин. 

03.10.2021; 

- 85-й традиционный легкоатлетический пробег «Кола – Мурманск»                          

с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 03.10.2021. 

 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.), комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.), комитету по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска (Бережный К.Н.) организовать праздничную 

программу на сценических площадках с участием творческих коллективов 

подведомственных учреждений. 

 

3. Освободить от транспорта: 

- ул. Профсоюзов, от ул. Пушкинской до ул. Коминтерна,                                      
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с 00 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса,                   

с 00 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

-  ул. Ленинградскую, от ул. Профсоюзов до ул. Комсомольской,           

с 00 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 час. 00 мин.                 

до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 час. 00 мин.      

до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- ул. Воровского, от просп. Ленина до дома 13 по ул. Воровского,                     

с 00 час. 00 мин. 02.10.2021 до 23 час. 00 мин. 04.10.2021; 

- ул. Академика Книповича, от просп. Ленина до ул. Шмидта,                   

с 00 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- ул. Капитана Егорова, от ул. Самойловой до дома 15 по ул. Капитана 

Егорова, с 00 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- пер. Пионерский, от просп. Ленина до ул. Самойловой, с 00 час. 00 мин.      

до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- ул. Пушкинскую, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 час. 00 мин. 

до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- ул. Комсомольскую, от ул. Самойловой до дома 3 по ул. Комсомольской, 

с 00 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- ул. Заводскую района Росляково, от Североморского шоссе                                   

до ул. Школьной, с 00 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 09.10.2021. 

При необходимости осуществить перемещение транспорта. 

 

4. Приостановить движение всех видов транспорта: 

- на время проведения спортивных мероприятий по просп. Ленина,                      

от здания муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Мурманска «Детская театральная школа» (просп. Ленина, 

дом 16) до ул. Академика Книповича, с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 

03.10.2021; 

- на время проведения 85-го традиционного легкоатлетического пробега 

«Кола – Мурманск» по маршруту: г. Кола (ТЦ «Магнит») – просп. Кольский – 

просп. Ленина (до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову)                

с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 03.10.2021; 

- на время проведения XI автомотопробега «Кола – Мурманск»               

по маршруту: г. Кола (ТЦ «Магнит») – просп. Кольский – просп. Ленина                       

(до ул. Карла Маркса) с 10 час. 50 мин. до 11 час. 30 мин. 03.10.2021. 

 По мере освобождения проезжей части дороги участниками спортивных 

мероприятий открывать движение транспорта. 

 

5. Запретить движение транспорта, за исключением имеющего 

спецпропуска установленного образца: 

- по ул. Профсоюзов, от ул. Пушкинской до ул. Коминтерна,                                      
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с 00 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до дома 13 по ул. Воровского,                     

с 00 час. 00 мин. 02.10.2021 до 23 час. 00 мин. 04.10.2021; 

- по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса,               

с 00 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до дома 5 по ул. Коминтерна,               

с 00 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- по ул. Ленинградской, от дома 5 по ул. Коминтерна до                                    

ул. Комсомольской, с 00 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021,                                 

за исключением общественного транспорта, двигающегося по установленным 

маршрутам; 

- на площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 час. 00 мин.               

до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

-  по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна,                                              

с 00 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- по ул. Пушкинской, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 час.                   

00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- по ул. Заводской района Росляково, от Североморского шоссе до                           

ул. Школьной, с 00 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 09.10.2021. 

 

6. Просить УГИБДД УМВД России по Мурманской области                  

(Тарунин А.В.) обеспечить обозначение патрульным автомобилем ГИБДД во 

время проведения: 

- XI автомотопробега «Кола – Мурманск» по маршруту: г. Кола                   

(ТЦ «Магнит») – просп. Кольский – просп. Ленина (до ул. Карла Маркса)                      

с 10 час. 50 мин. до 11 час. 30 мин. 03.10.2021; 

- 85-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола – Мурманск»                

по маршруту: г. Кола (ТЦ «Магнит») – просп. Кольский – просп. Ленина            

(до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову) с 11 час. 00 мин.                   

до 12 час. 30 мин. 03.10.2021. 

 

7. Комитету по экономическому развитию администрации города 

Мурманска (Канаш И.С.): 

7.1. Организовать выездную торговлю: 

- на просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Профсоюзов,                          

с 12 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- на ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Ленинградской,             

с 12 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- на площадке перед зданием муниципального бюджетного учреждения 

культуры Двореца культуры «Судоремонтник» города Мурманска в районе 

Росляково с 12 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 09.10.2021. 

7.2. Обеспечить разрешительными документами организации всех форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей, участвующих в выездной 

торговле. 
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7.3. Обязать организации всех форм собственности и индивидуальных 

предпринимателей, участвующих в выездной торговле, обеспечить надлежащее 

содержание участков улиц до и после проведения праздничных мероприятий. 

 

8. Просить АНО «Мурманконгресс» (Марышев А.С.): 

8.1. Организовать ярмарочную торговлю по ул. Воровского, от                       

просп. Ленина до дома 13 по ул. Воровского, с 12 час. 00 мин. до 21 час.                       

00 мин. 03.10.2021. 

8.2. Обеспечить разрешительными документами организации всех форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей, участвующих в 

ярмарочной торговле. 

8.3. Обеспечить монтаж торгового оборудования и ярмарочных 

конструкций с 00 час. 00 мин. 02.10.2021, демонтаж торгового оборудования и 

ярморочных конструкций до 23 час. 00 мин. 04.10.2021. 

 

9. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Кольцов Э.С.) организовать и обеспечить: 

- установку 11 мобильных туалетных кабин на ул. Ленинградской                      

с 08 час. 00 мин до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- установку восьми мобильных туалетных кабин по просп. Ленина                                        

с 08 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- перекрытие центральных и второстепенных улиц во избежание 

возможных таранных атак с использованием автомобильного транспорта 

03.10.2021. 

 

10. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Кольцов Э.С.) совместно с муниципальным автономным 

учреждением культуры «Мурманские городские парки и скверы»         

(Павлюк Н.В.): 

- установить ограждения перед зданием АО «Отель «АРКТИКА»                         

с 10 час. 00 мин. 02.10.2021 до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- обеспечить завоз ограждений на просп. Ленина, от ул. Академика 

Книповича до ул. Карла Маркса, с 07 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- обеспечить надлежащее содержание территорий до начала и по 

окончании проведения праздничных мероприятий. 

 

11. Комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 

(Смирнова Н.П.) просить Министерство здравоохранения Мурманской области 

организовать дежурство бригад скорой медицинской помощи 03.10.2021: 

- с 14 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин. в местах проведения праздничных 

мероприятий; 

- с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. для сопровождения 85-го 

традиционного легкоатлетического пробега «Кола – Мурманск» (по 
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согласованию с комитетом по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска). 

 

12. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами                                

и профилактике коррупции администрации города Мурманска (Воронин Д.А.) 

обеспечить выполнение пунктов 3 – 5 настоящего постановления в части 

информирования ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску о необходимости 

оказания содействия в выполнении водителями транспортных средств 

требований пунктов 3 – 5 настоящего постановления, а также координацию 

действий Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Центр 

организации дорожного движения» при предоставлении автоэвакуатора для 

перемещения транспортных средств. 

 

13. Просить УМВД России по г. Мурманску (Эргашев Р.А.): 

13.1. Обеспечить охрану общественного порядка: 

- на улицах и площадях города Мурманска, примыкающих к местам 

проведения праздничных мероприятий, с 10 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 

03.10.2021; 

- на ул. Заводской, в районе дома 1 района Росляково перед зданием 

муниципального бюджетного учреждения культуры Дворца культуры 

«Судоремонтник» города Мурманска с 14 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин 

09.10.2021.  

13.2. Обеспечить охрану площадок для запуска фейерверка у дома 8 по                   

ул. Капитана Буркова от проникновения сторонних лиц во время подготовки и 

запуска фейерверка с 20 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021. 

13.3. Обеспечить охрану площадок для запуска фейерверка у дома 5 по                   

ул. Приморской района Росляково от проникновения сторонних лиц во время 

подготовки и запуска фейерверка с 19 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 09.10.2021. 

13.4. Оказать помощь при движении транспортных средств                                 

АО «Электротранспорт»: 

- по ул. Академика Книповича, от просп. Ленина до ул. Шмидта,                   

с 00 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- на разворотном кольце общественного транспорта в районе                      

ЗАО «ЭКСПОНЕФТЬ» АЗС № 7 (ул. Коминтерна, дом 1), с 00 час. 00 мин.                  

до 23 час. 00 мин. 03.10.2021. 

13.5. Оказать содействие отделу по взаимодействию                                                             

с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации 

города Мурманска (Воронин Д.А.), Мурманскому муниципальному бюджетному 

учреждению «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.)                                  

в выполнении пунктов 3 – 5 настоящего постановления. 

 

14. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

организации дорожного движения» (Логаев А.А.): 
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14.1. Разработать схему организации дорожного движения и представить                  

в ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску к 01.10.2021. 

14.2. Установить соответствующие дорожные знаки согласно 

разработанной схеме организации дорожного движения. 

14.3. Предоставить эвакуатор и во взаимодействии с отделом                                 

по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике 

коррупции администрации города Мурманска (Воронин Д.А.), ОР ДПС ГИБДД 

УМВД России по г. Мурманску освободить от транспорта улицы, указанные в 

пункте 3 настоящего постановления. 

 

15. Просить Главное управлению МЧС России по Мурманской области 

(Назаров Р.В.) обеспечить дежурство пожарных автоцистерн с боевыми 

расчетами в целях пожарной безопасности: 

- на ул. Ленинградской, на ул. Капитана Буркова с 20 час. 00 мин.                          

до 22 час. 00 мин. 03.10.2021; 

- на ул. Приморской в районе дома 5 а района Росляково c 19 час. 00 мин.                           

до 21 час. 00 мин. 09.10.2021. 

 

16. Рекомендовать Министерству транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области (Гришин А.А.) внести корректировку в путь следования 

транспортных средств 03.10.2021 по маршрутам, проходящим по улицам, 

указанным в пунктах 3 – 5 настоящего постановления. 

 

17. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

(Червинко А.Ю.) организовать обследования чердачных и подвальных 

помещений многоквартирных жилых домов, прилегающих к местам проведения 

праздничных мероприятий, на предмет их закрытия и ограничения доступа 

посторонних лиц. 

 

18. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

содержания животных» (Лапко Д.А.) организовать дежурство 

специализированного автомобиля и сотрудников в местах проведения 

праздничных мероприятий и на прилегающих территориях для оперативного 

принятия мер по изъятию безнадзорных животных в случае их появления                 

с 09 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. 03.10.2021. 

 

19. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия  

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

изложенную в пунктах 3 – 5 и подпункте 14.3 настоящего постановления, до 

сведения населения города Мурманска. 

 

20. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                              Е.В. Никора 


