
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

07.07.2022                                                                                                        № 1895 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 29.06.2022 № 1818 «Об организации дорожного движения и обеспечении 

охраны общественного порядка с 10.07.2022 по 17.07.2022 во время 

проведения III Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы»  

в городе Мурманске» 

 

 

В связи с проведением в городе Мурманске с 14.07.2022 по 15.07.2022  

III Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска  

от 29.06.2022 № 1818 «Об организации дорожного движения и обеспечении 

охраны общественного порядка с 10.07.2022 по 17.07.2022 во время проведения 

III Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы» в городе Мурманске» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Ввести временные ограничения: 

- движения всех видов транспортных средств на участке автомобильной 

дороги по ул. Воровского, от просп. Ленина до д. 13 по ул. Воровского,  

с 00 час. 00 мин. 10.07.2022 до 23 час. 00 мин. 17.07.2022; 

- движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств, кроме 

специализированного транспорта, на участке автомобильной дороги  

по ул. Воровского, от ул. Софьи Перовской до д. 11 по ул. Воровского,  

с 20 час. 00 мин. 13.07.2022 до 10 час. 00 мин. 16.07.2022.». 

1.2. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. По заявке ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску 

предоставить эвакуатор на ул. Воровского 10.07.2022 и 13.07.2022.». 

1.3. Подпункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Организовать доставку, установку трех мобильных туалетных кабин 

в районе дома 11 по ул. Воровского с 08 час. 00 мин. 10.07.2022  

до 10 час. 00 мин. 16.07.2022. 

3.3. Предпринять меры по блокировке: 

- участка ул. Воровского, от просп. Ленина до д. 13 по ул. Воровского,  
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с 00 час. 00 мин. 10.07.2022 до 10 час. 00 мин. 16.07.2022 с использованием 

железобетонных блоков во избежание возможных таранных атак  

с использованием автомобильного транспорта; 

- участка ул. Воровского, от ул. Софьи Перовской до д. 11  

по ул. Воровского, с 20 час. 00 мин. 13.07.2022 до 10 час. 00 мин. 16.07.2022  

с использованием передвижных металлических ограждений.». 

1.4. Пункт 4 и подпункты 4.1 и 4.2, пункты 5 – 7 считать пунктами 5  

и подпунктами 5.1 и 5.2, пунктами 6 – 8 соответственно. 

1.5. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Организатору АНО «Мурманконгресс» (Поярков С.Н.) организовать 

контроль положения передвижных металлических ограждений с обеспечением 

возможности проезда специализированного транспорта.». 

2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия  

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

изложенную в подпункте 1.1 настоящего постановления, до сведения населения 

города Мурманска. 

3. 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. 

4. 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 


