
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

21.10.2022                                                                                                         № 3168  

 

 

Об организации дорожного движения с 22.10.2022 по 25.10.2022 

по Нижне-Ростинскому шоссе в районе дома 10 по проезду Портовому 

 

 

В связи с ликвидацией аварийной ситуации, связанной со сходом грунта  

в районе дома 10 по проезду Портовому, и проведением работ по укреплению 

откосов п о с т а н о в л я ю:  

 

1. На участке Нижне-Ростинского шоссе, от остановки общественного 

транспорта «Контейнерная» (северное направление) до железнодорожного 

переезда в районе дома 2 по проезду Портовому, организовать двустороннее 

движение по одной полосе движения со стороны дома 10 по проезду Портовому 

с 08.00 22.10.2022 до 17.00 25.10.2022. 

2. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

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

2.1. Разработать проект организации дорожного движения на период 

временного изменения организации дорожного движения. 

2.2. Установить временные дорожные знаки в соответствии с проектом 

организации дорожного движения на период временного изменения организации 

дорожного движения и обеспечить контроль за их проектным расположением. 

3. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» (Маркелов А.В.) организовать на период 

производства работ дежурство аварийно-спасательного отряда города 

Мурманска в месте проведения работ в соответствии с заявками комитета  

по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. 

4. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению 

«МурманскГорСвет» (Кузнецов Р.С.) перед началом производства работ 

произвести демонтаж воздушных электрических сетей, находящихся на балансе 

учреждения и попадающих в зону производства работ, по завершении работ 

произвести их обратный монтаж. 

5. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия  

со СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести информацию, 
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указанную 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 исполняющего обязанности председателя комитета по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска Зотова И.Н. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                              Ю.В. Сердечкин 


