
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

23.04.2012          № 810 

 

 

О проведении на территории муниципального образования город 

Мурманск международного автопробега по городам-героям, посвященного 

Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

 

В целях патриотического воспитания молодежи, привлечения внимания 

общества к истории страны, увековечения памяти героев Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. п о с т а н о в л я ю: 

 

          1. Утвердить план проведения на территории муниципального 

образования город Мурманск международного автопробега по городам-героям, 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (далее – 

автопробег), согласно приложению. 

 

2. Ответственным за организацию автопробега назначить комитет по 

социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска (Печкарева Т.В.). 

 

3. Отделу организации городских пассажирских перевозок 

администрации города Мурманска (Карандашев Е.А.) подготовить 

постановление администрации города Мурманска об организации дорожного 

движения и обеспечении охраны общественного порядка во время проведения  

автопробега. 

 

4. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Карпенко Н.Н.) принять участие в торжественном митинге  у мемориального 

комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной 

войны».  

 

5. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Николаев Ю.Б.)  обеспечить выполнение работ по санитарной 

очистке территории по маршруту движения автопробега. 

 

 

 

 



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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска           А.И. Сысоев 
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План  

проведения на территории муниципального образования город Мурманск 

международного автопробега по городам-героям, посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Ответственный 

1. Прибытие в город Мурманск 

участников международного 

автопробега по городам-героям, 

посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне  

1941 – 1945 гг. 

04.05.2012,  

12-00, 

ул. Воровского 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию 

с общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города 

Мурманска 

2. Участие в пресс-конференции, 

приуроченной  к международному 

автопробегу по городам-героям, 

посвященному Победе в Великой 

Отечественной войне  

1941 – 1945 гг. 

05.05.2012,  

09-30 – 11-00,  

пр. Ленина, д. 75,  

2-й подъезд, 

малый зал 

заседания 

3. Участие в Вахте Памяти – 

посещение и возложение цветов к 

памятным знакам, памятным доскам 

и обелискам  ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

и участниками международного 

автопробега по городам-героям, 

посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне  

1941 – 1945 гг. 

05.05.2012,  

11.00-14.00 

 

4.  Торжественный митинг, 

приуроченный к старту 

международного автопробега по 

городам-героям, посвященного 

Победе в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

05.05.2012,  

13-00,  

мемориальный 

комплекс 

«Защитникам 

советского 

Заполярья в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию 

с общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города 

Мурманска, 

комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 23.04.2012 № 810 

 
 

 

 



Мурманска  

5. Старт международного автопробега 

по городам-героям, посвященного 

Победе в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.  

05.05.2012,  

13-30,  

мемориальный 

комплекс 

«Защитникам 

советского 

Заполярья в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию 

с общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города 

Мурманска 

6. Участие в концерте для ветеранов 

Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 гг. 

05.05.2012,  

15.00 

пр. Ленина, д. 52 

 

 

Заместитель главы администрации  

города Мурманска                                                                            Л.М. Левченко 

 

 

 

 

 

 

 


