
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

07.07.2022                                                                                                         № 1894 

 

 

О проведении в городе Мурманске 

народного гулянья, посвященного Дню рыбака 

 

 

В соответствии с пунктом 1.1 перечня основных мероприятий 

подпрограммы «Поддержка традиций и народного творчества, развитие 

творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 

№ 3603, и в целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных  

Дню рыбака, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Комитету по культуре администрации города Мурманска  

(Наймушина Е.Э.): 

1.1. Организовать и провести на площади перед зданием АО «Отель 

«АРКТИКА» 10.07.2022 с 15 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. народное гулянье, 

посвященное Дню рыбака. 

1.2. Организовать доставку, установку ограждений у сцены, сценической 

площадки, по периметру площади Пять Углов и по периметру перед зданием  

АО «Отель «АРКТИКА». 

1.3. Организовать доставку, установку шести рамочных 

металлодетекторов по периметру площади Пять Углов. 

1.4. Обеспечить надлежащее содержание территорий в местах проведения 

праздничных мероприятий. 

 

2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Кольцов Э.С.): 

2.1. Организовать 10.07.2022 установку шести мобильных туалетных 

кабин на улице Ленинградской. 

2.2. Обеспечить надлежащее содержание территорий в местах проведения 

праздничных мероприятий. 

2.3. Организовать дежурство специализированного автомобиля  

и сотрудников в местах проведения праздничных мероприятий  
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и на прилегающих территориях для оперативного принятия мер по изъятию 

безнадзорных животных в случае их появления 10.07.2022 с 13 час. 00 мин.  

до 21 час. 00 мин. 

2.4. Обеспечить блокировку площади Пять Углов со стороны улицы 

Ленинградской, проспекта Ленина, улицы Воровского, въезда на подземную 

парковку АО «Отель «АРКТИКА» во избежание возможных таранных атак с 

использованием автомобильного транспорта. 

 

3. Комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 

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

организовать дежурство бригад скорой медицинской помощи в местах 

проведения праздничных мероприятий 10.07.2022. 

 

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

охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на улицах  

и площадях города Мурманска, примыкающих к местам проведения 

праздничных мероприятий, 10.07.2022 с 14 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 

 

5. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

(Червинко А.Ю.), управлению Октябрьского административного округа города 

Мурманска (Здвижков А.Г.) организовать обследования чердачных и 

подвальных помещений многоквартирных жилых домов  

и административных зданий, прилегающих к местам проведения праздничных 

мероприятий, на предмет их закрытия от посторонних лиц. 

 

6. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия  

со СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести до сведения 

населения города Мурманска информацию, указанную в подпункте 1.1 

настоящего постановления, в средствах массовой информации. 

 

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 Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                           Ю.В. Сердечкин 


