
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.04.2022                                                                                                        № 1047  

 

 

Об организации дорожного движения 01.05.2022 во время 

проведения автопробега, посвященного Празднику Весны и Труда  

в городе Мурманске 

 

 

В связи с проведением 01.05.2022 автопробега, посвященного Празднику 

Весны и Труда в городе Мурманске, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Ввести временные ограничения, освободить от транспорта, запретить 

остановку, стоянку и движение всех видов транспорта, за исключением 

имеющего спецпропуска установленного образца, по проезду к мемориальному 

комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.» с 00 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. 01.05.2022. 

 

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

взаимодействие с организатором мероприятия в части информирования 

собственников транспорта о необходимости выполнения требований пункта 1 

настоящего постановления. 

 

3. Рекомендовать организатору мероприятия – Союзу организаций 

профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов» 

(Первухин А.Л.): 

3.1. Заключить договор со сторонними организациями об оказании услуг: 

– по разработке проекта организации дорожного движения; 

– по установке временных дорожных знаков; 

– по перемещению транспорта, расположенного в зоне действия 

запрещающих дорожных знаков, на период проведения мероприятия. 

3.2. Обеспечить контроль за проектным расположением дорожных знаков. 

3.3. Направить проект организации дорожного движения в ОГИБДД 

УМВД России по г. Мурманску к 26.04.2022. 

 

4. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

организации дорожного движения» (Логаев А.А.) при условии заключения 
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договора с организатором мероприятия разработать проект организации 

дорожного движения, установить соответствующие дорожные знаки, 

предоставить эвакуатор. 

 

5. 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 

города Мурманска. 

 

6. 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. 

 

7. 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                                                                           Ю.В. Сердечкин 


