
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

29.07.2022                                                                                                     № 2159 

 

 

О проведении в городе Мурманске культурно-массового мероприятия  

«VII Городской фестиваль уличного искусства» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации подпрограммы «Молодежь Мурманска» на 

2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

образования» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.): 

1.1. Организовать и провести 10.09.2022 с 15 час. 00 мин. до 18 час.  

00 мин. на Театральном бульваре культурно-массовое мероприятие  

«VII Городской фестиваль уличного искусства».  

1.2. Организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи 

10.09.2022. 

 

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

10.09.2022 охрану общественного порядка во время проведения мероприятия. 

 

3. Комитету по культуре администрации города Мурманска  

(Крынжина Е.И.) 10.09.2022:  

3.1. Обеспечить надлежащее состояние территории на  

Театральном бульваре. 

3.2. Обеспечить подачу электроэнергии на Театральном бульваре с 14 час. 

00 мин. до 19 час. 00 мин.  

 

4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Кольцов Э.С.) организовать 10.09.2022 установку четырех 

мобильных туалетных кабин на Театральном бульваре. 
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5. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

содержания животных» (Лапко Д.А.) организовать дежурство 

специализированного автомобиля и сотрудников во время проведения 

мероприятия и на прилегающей территории для оперативного принятия мер по 

изъятию безнадзорных животных в случае их появления с 15 час. 00 мин.  

по 18 час. 00 мин. 10.09.2022.  

 

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 Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 


