
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.2014 № 4116

Об организации дорожного движения и обеспечении охраны 
общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 

в городе Мурманске, посвященных встрече Рождества Христова и 
православного Крещения Господня

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны 
общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий в 
городе Мурманске, посвященных встрече Рождества Христова, в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья в рамках празднования православного Крещения Господня 
п о с т а н о в л я ю :

1. Освободить от транспорта:
- ул. Зеленую, от просп. Кирова до Свято-Никольского кафедрального 

собора, с 18 час. 00 мин. 06.01.2015 до 06 час. 00 мин. 07.01.2015;
- пер. Терский, от ул. Карла Либкнехта до дома № 6 по ул. Пищевиков, с 

18 час. 00 мин. 06.01.2015 до 06 час. 00 мин. 07.01.2015;
- Верхне-Ростинское шоссе, от Свято-Преображенского морского 

кафедрального собора до просп. Героев-североморцев, с 18 час. 00 мин.
06.01.2015 до 06 час. 00 мин. 07.01.2015;

- ул. Торцева, от ул. Адмирала флота Лобова до дома № 15 по 
ул. Торцева, с 18 час. 00 мин. 06.01.2015 до 06 час. 00 мин. 07.01.2015.

Организовать перемещение транспортных средств в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Перекрыть движение всех видов транспорта:
- по ул. Зеленой, от просп. Кирова до Свято-Никольского кафедрального 

собора с 18 час. 00 мин. 06.01.2015 до 06 час. 00 мин. 07.01.2015;
- по пер. Терскому, от ул. Карла Либкнехта до дома № 6 по 

ул. Пищевиков, с 18 час. 00 мин. 06.01.2015 до 06 час. 00 мин. 07.01.2015;
- по Верхне-Ростинскому шоссе, от Спасо-Преображенского морского 

кафедрального собора до просп. Героев-североморцев, с 18 час. 00 мин.
06.01.2015 до 06 час. 00 мин. 07.01.2015;
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- по ул. Торцева, от ул. Адмирала флота Лобова до дома № 15 по 
ул. Торцева, с 18 час. 00 мин. 06.01.2015 до 06 час. 00 мин. 07.01.2015.

3. Запретить:
- остановку транспортных средств от остановки «Семеновское озеро» по 

просп. Героев-североморцев до ул. Туристов по обеим сторонам дороги, по 
просп. Героев-североморцев от дома № 15 к.1 до дома № 7 к.2 по обеим 
сторонам дороги с 23 час. 00 мин. 18.01.2015 до окончания мероприятия 
19.01.2015;

- правый поворот с просп. Героев-североморцев на Верхне-Ростинское 
шоссе с 23 час. 00 мин. 18.01.2015 до окончания мероприятия 19.01.2015;

- въезд на просп. Героев-североморцев с Верхне-Ростинского шоссе с 
23 час. 00 мин. 18.01.2015 до окончания мероприятия 19.01.2015.

4. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного 
движения на улицах и площадях города Мурманска, примыкающих к местам 
проведения мероприятий.

5. 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 1, 2, 3, 4 настоящего постановления.

6. ММБУ «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.):
- предоставить эвакуатор по заявке ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

Мурманской области;
- разработать схему организации дорожного движения и представить на 

рассмотрение в отделение ГИБДД УМВД России по г. Мурманску к 29.12.2014;
- установить соответствующие дорожные знаки.
7. Отделу по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города Мурманска (Осадчук Ю.А.) подготовить 
письмо в МПСО СЗ РПСО МЧС России (Надеждин Ю.В.) с просьбой о 
необходимости водолазного обследования дна в районе проруби на озере 
Семёновском для определения возможности проведения мероприятия.

8. ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Рахимов Ю.М.) 
организовать дежурство силами аварийно-спасательного отряда города 
Мурманска при проведении мероприятия с 22 час. 00 мин. 18.01.2015 до 
окончания мероприятия 19.01.2015.

9. Комитету по здравоохранению администрации города Мурманска 
(Кошелева Л.Н.) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи 
на месте проведения мероприятия с 22 час. 00 мин. 18.01.2015 до окончания 
мероприятия 19.01.2015.

10. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Николаев Ю.Б.):
- организовать установку 2 мобильных туалетных кабин с 22 час. 00 мин.

18.01.2015 до окончания мероприятия 19.01.2015;
- по согласованию с УМВД России по г. Мурманску установить 

временное ограждение по периметру территории, прилегающей к школе 
зимнего плавания «Домик моржей» и проруби на озере Семёновском.
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11. Просить ГУ МЧС России по Мурманской области (Гусев В.А.) 
оказать содействие в обеспечении безопасности людей на водных объектах при 
проведении мероприятия.

12. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 
СМИ администрации города Мурманска (Малышкина Е.А.) довести 
информацию до сведения населения города Мурманска.

13. 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.

14. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава администрации 
города Мурманска А.И. Сысоев


