
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

01.04.2022                                                                                                         № 799 

 

 

Об организации дорожного движения во время проведения  

снегоуборочных работ на улично-дорожной сети города Мурманска 

 

 

В связи с проведением снегоуборочных работ на улично-дорожной сети 

города Мурманска п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Запретить парковку транспортных средств на следующих участках 

улично-дорожной сети города Мурманска: 

- по проезду от дома 5 до дома 8 по пр. Михаила Бабикова (с двух сторон) 

с 08.00 час. до 17.00 час. 06.04.2022, 07.04.2022; 

- по пр. Связи (с двух сторон), вдоль домов 19, 21, 23 по ул. Старостина, с 

08.00 час. 06.04.2022 до 08.00 час. 08.04.2022; 

- по пр. Связи (с двух сторон), вдоль домов 11 корп. 1, 2, 13 корп. 1, 2 по 

ул. Старостина, с 08.00 час. 08.04.2022 до 17.00 час. 09.04.2022. 

2. Запретить движение транспортных средств, за исключением 

общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам, на 

следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска: 

- по пер. Водопроводному, от ул. Карла Либкнехта до дома 48 по                          

ул. Карла Либкнехта, с 23.00 час. 03.04.2022 до 17.00 час. 04.04.2022; 

- по ул. Дзержинского, от ул. Шмидта до просп. Ленина, с 23.00 час. 

03.04.2022 до 08.00 час. 04.04.2022, с 23.00 час. 04.04.2022 до 08.00 час. 

05.04.2022, с 23.00 час. 05.04.2022 до 08.00 час. 06.04.2022; 

- по ул. Полярной Правды с 08.00 час. до 17.00 час. 04.04.2022, 05.04.2022; 

- на разворотном кольце по ул. Адмирала флота Лобова с 23.00 час. 

04.04.2022 до 08.00 час. 05.04.2022; 

- по ул. Туристов с 08.00 час. 05.04.2022 до 08.00 час. 06.04.2022; 

- по проезду по ул. Привокзальной, от дома 2 по ул. Привокзальной до      

пр. Портового, с 23.00 час. 06.04.2022 до 17.00 час. 07.04.2022; 

- по ул. Пищевиков с 23.00 час. 07.04.2022 до 08.00 час. 08.04.2022. 

3. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Управление 

дорожного хозяйства» (Ковалева М.А.): 
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3.1. Организовать работы по уборке участков улично-дорожной сети в 

соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления. 

3.2. Во взаимодействии с УМВД России по г. Мурманску и Мурманским 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр организации дорожного 

движения» организовать перемещение транспортных средств, препятствующих 

выполнению снегоуборочных работ. 

4. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

организации дорожного движения» (Логаев А.А.): 

4.1. Разработать схемы организации дорожного движения в местах 

проведения снегоуборочных работ. 

4.2. Установить соответствующие временные дорожные знаки в местах 

проведения снегоуборочных работ. 

4.3. Предоставить эвакуатор для перемещения транспортных средств по 

заявкам Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление 

дорожного хозяйства». 

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

5.1. Обеспечить выполнение пунктов 1, 2 настоящего постановления. 

5.2. Оказать содействие Мурманскому муниципальному бюджетному 

учреждению «Управление дорожного хозяйства» при перемещении 

транспортных средств, препятствующих выполнению снегоуборочных работ, а 

также обеспечить соблюдение правил дорожного движения владельцами 

транспортных средств и безопасность дорожного движения во время проведения 

снегоуборочных работ. 

5.3. Обеспечить эвакуацию транспортных средств, осуществляющих 

парковку в зоне действия запрещающих дорожных знаков, по проезду от                    

дома 1/16 по ул. Капитана Пономарева до дома 46 по просп. Кольскому                                   

с 08.00 час. до 17.00 час. 04.04.2022, 05.04.2022, 06.04.2022. 

6. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

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

указанную в пунктах 1, 2 и подпункте 5.3 пункта 5 настоящего постановления, 

до сведения населения города Мурманска. 

7. 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.  

8. 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 


