
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

25.02.2014                                                                                                  № 482 

 

 

Об организации дорожного движения и обеспечении охраны 

общественного порядка во время проведения 01.03.2014 в городе 

Мурманске Эстафеты Паралимпийского огня 

 

  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации         

Путина В.В. и требованиями Международного Паралимпийского комитета в 

рамках организации и проведения ХI Паралимпийских зимних игр в городе 

Сочи п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Провести в городе Мурманске 01.03.2014 Эстафету Паралимпийского 

огня. 

2. Освободить от транспорта с 00.00 до 21.00 01.03.2014: 

- ул. Пушкинскую; 

- ул. Воровского, от ул. Коминтерна до ул. Софьи Перовской; 

- ул. Ленинградскую, от дома № 5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов. 

Освободить от транспорта с 00.00 26.02.2014 до 22.00 01.03.2014 площадь 

перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан». 

3. Перекрыть движение всех видов транспорта, за исключением 

имеющего спецпропуска установленного образца и общественного, 

двигающегося по установленным маршрутам, с 17.00 до 21.00 01.03.2014: 

- по просп. имени Ленина, от ул. Марата до ул. Карла Маркса; 

- по ул. Пушкинской; 

- по ул. Воровского, от ул. Коминтерна до ул. Софьи Перовской. 

4. Приостановить движение всех видов транспорта, включая 

общественный, с 18.00 до 19.00 01.03.2014 на участке от дома № 5 по ул. имени 

академика Книповича Н.М. до ул. капитана Буркова, разрешить движение 

троллейбусов маршрута № 3 и маршрута № 6 под контролем линейных 

работников. 

5. Перекрыть движение всех видов транспорта с 17.30 до 21.00 01.03.2014 

по просп. имени Ленина, от ул. имени академика Книповича Н.М. до ул. Карла 

Маркса.  
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 6. Запретить стоянку всех видов транспорта с 00.00 до 21.00 01.03.2014: 

- по просп. имени Ленина, от ул. имени Генерала А.А. Журбы до            

ул. Карла Маркса; 

- по ул. Воровского, от ул. Коминтерна до ул. Софьи Перовской; 

- по ул. Ленинградской, от дома № 5 по ул. Коминтерна до                                  

ул. Профсоюзов; 

- по ул. Пушкинской. 

7. Определить место стоянки грузового автотранспорта, перевозящего 

сценическое оборудование, с 00.00 26.02.2014 до 06.00 02.03.2014 в районе 

дома № 10 по ул. Комсомольской. 

8. ММБУ «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.): 

- разработать схему организации дорожного движения;  

- установить соответствующие дорожные знаки и организовать в 

соответствии с действующим законодательством перемещение транспортных 

средств; 

- осуществить проверку колодцев светофорных объектов по просп. имени 

Ленина, от ул. Карла Маркса до ул. Марата, на предмет антитеррористической 

защищенности. 

9. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Жигульский Н.А.) 

обеспечить: 

- доставку ограждений к 08.00 01.03.2014 для установки на просп. имени 

Ленина, от ул. имени академика Книповича Н.М. до ул. Карла Маркса; 

- содержание проезжей части просп. имени Ленина, от ул. Марата до     

ул. Карла Маркса, остановок общественного транспорта и остановочных 

павильонов, пешеходных переходов и пешеходных зон до и после проведения 

мероприятия; 

- очистку от снега площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» в срок 

до 00.00 26.02.2014; 

- установку мобильных туалетных кабин с 15.00 до 21.00 01.03.2014 по 

договору с комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области:  

4 шт. - у сквера на ул. Ленинградской, 2 шт. - у здания ОАО «ГДЦ Меридиан»; 

- в срок до 28.02.2014 осуществить проверку колодцев инженерных 

коммуникаций на предмет антитеррористической защищенности, выполнить 

укрепление крышек колодцев, расположенных на просп. имени Ленина,            

от ул. Марата до ул. Карла Маркса, на площади перед зданием ОАО «ГДЦ 

Меридиан»; 

- вывезти урны и короба для хранения инструментов с остановок и 

тротуаров просп. имени Ленина, от ул. Марата до ул. Карла Маркса, в срок до 

01.03.2014. 

10. Управлению Октябрьского административного округа города 

Мурманска (Лихтин В.П.) в срок до 01.03.2014 обеспечить вывоз урн, 

принадлежащих юридическим и физическим лицам, с остановок просп. имени 

Ленина, от ул. Марата до ул. Карла Маркса. 
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11. ОАО «Электротранспорт» (Коробков С.Е.), ОАО «Автоколонна 1118» 

(Евдокимов А.Л.), ООО «Першерон» (Григорян М.Г.), ИП Мамедов М.Ш., ИП 

Шибаев А.А. внести соответствующие изменения в схему и режим работы 

общественного транспорта 01.03.2014. 

12. Просить УМВД России по г. Мурманску (Евменьков В.В.) совместно 

с ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области (Харченко Д.Г.) 

обеспечить выполнение пунктов 2-7 настоящего постановления, а также 

обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного 

движения на улицах города Мурманска, примыкающих к месту проведения 

мероприятия. 

13. Просить Министерство здравоохранения Мурманской области 

(Перетрухин В.Г.) обеспечить медицинским сопровождением: 

- кортеж Эстафеты Паралимпийского огня; 

- место проведения финального празднования (площадь Пять Углов) с 

18.00 до окончания мероприятия 01.03.2014. 

14. Просить ГУ МЧС России по Мурманской области (Гусев В.А.) 

предоставить пожарные автоцистерны для обеспечения безопасности 

проведения финального празднования с 18.00 01.03.2014 до окончания 

мероприятия на площади Пять Углов. 

15. Просить комитет по физической культуре и спорту Мурманской 

области (Наумова С.И.) заключить договоры (соглашения) со 

специализированными организациями об использовании эвакуаторов с целью 

перемещения транспортных средств. 

16. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Малышкина Е.А.) довести 

информацию до сведения населения города Мурманска об ограничении 

дорожного движения в период проведения Эстафеты Паралимпийского огня, а 

также о возможных путях объезда. 

17. 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. 

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

опубликовать настоящее постановление. 

19. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


