
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 29.09.2021                                                                                                        №  2459 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города  

Мурманска от 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. Внести в постановление администрации города Мурманска                              

от 27.09.2021 № 2434 «Об организации мероприятий, посвященных 105-летию 

со дня основания города Мурманска» следующие изменения: 

1.1. Абзац 7 пункта 3 изложить в новой редакции: 

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

с 00 час. 00 мин. 30.09.2021 до 23 час. 00 мин. 04.10.2021;». 

1.2. Абзац 3 пункта 5 изложить в новой редакции: 

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

с 00 час. 00 мин. 30.09.2021 до 23 час. 00 мин. 04.10.2021;». 

1.3. Подпункт 8.1 пункта 8 изложить в новой редакции: 

«8.1. Организовать ярмарочную торговлю по ул. Воровского, от просп. 

Ленина до дома 13 по ул. Воровского, с 00 час. 00 мин. 30.09.2021 до 23 час.                   

00 мин. 04.10.2021.». 

1.4. Подпункт 8.3 пункта 8 изложить в новой редакции: 

«8.3. Обеспечить монтаж торгового оборудования и ярмарочных 

конструкций с 00 час. 00 мин. 30.09.2021, демонтаж торгового оборудования и 

ярмарочных конструкций до 23 час. 00 мин. 04.10.2021.». 

1.5. Пункт 9 дополнить новым последним абзацем следующего 

содержания: 

«- перекрыть бетонными блоками ул. Воровского, от просп. Ленина                      

до дома 13 по ул. Воровского, во избежание возможных таранных атак с 

использованием автомобильного транспорта с 30.09.2021 по 04.10.2021.». 

 

2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия                  

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

изложенную в пункте 1 настоящего постановления, до сведения населения 
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города Мурманска. 

 

3. Отделу и 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 Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 

 

 

 

 

      


