
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.03.2014 № 724

Об организации дорожного движения и обеспечении охраны 
общественного порядка во время проведения 18.03.2014 в городе 
Мурманске митинга в поддержку решения референдума жителей 

Автономной Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом РФ от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом 
Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО «О порядке подачи 
уведомления о проведении публичного мероприятия», рассмотрев письменное 
уведомление Мурманского регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» от 17.03.2014 
п о с т а н о в л я ю :

1. Управлению Октябрьского административного округа города 
Мурманска (Лихтин В.П.) подготовить распоряжение о согласовании 
проведения 18.03.2014 в городе Мурманске митинга в поддержку решения 
референдума жителей Автономной Республики Крым.

. 2. Перекрыть движение всех видов транспорта, кроме транспорта, 
имеющего специальные пропуска:

- по ул. Пушкинской, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 06.00 до
19.00 18.03.2014;

- по ул. Воровского, от ул. Софьи Перовской до пр. Ленина, с 06.00 до
19.00 18.03.2014;

- по пер. Культурному, от ул. Софьи Перовской до ул. Пушкинской, 
с 06.00 до 19.00 18.03.2014.

3. Освободить от транспорта:
- ул. Пушкинскую, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 09.00 до 19.00 

18.03.2014;
- ул. Воровского, от ул. Софьи Перовской до пр. Ленина, с 09.00 до 19.00 

18.03.2014;
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- пер. Культурный, от ул. Софьи Перовской до ул. Пушкинской, с 09.00 
до 19.00 18.03.2014.

4. Запретить парковку транспорта по нечетной стороне ул. Профсоюзов, 
от пр. Ленина до дома № 17 по ул. Профсоюзов, с 09.00 до 19.00 18.03.2014.

5. Просить УМВД России по Мурманской области (Баталов И.В.) 
обеспечить выполнение пунктов 2, 3, 4 настоящего постановления, а также 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного 
движения на улицах города Мурманска, прилегающих к месту проведения 
митинга в поддержку решения референдума жителей Автономной Республики 
Крым.

6. 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.

7. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Жигульский Н.А.) 
обеспечить:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования город Мурманск в соответствии с 
требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения;

- очистку от снега ул. Пушкинской, ул. Воровского и пер. Культурного.
8. 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.

9. 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.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Мурманска -  начальника управления 
Октябрьского административного округа Лихтина В.П.

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска А.Г. Лыженков


