
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
20.08.2015                                                                                                         № 2281                   

 
О проведении открытого конкурса на разработку архитектурного  

проекта по созданию памятного (мемориального) объекта –  
памятника стойкости и мужеству мурманчан  

в годы Великой Отечественной войны 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Госстроя России и Министерства культуры 
России от 12.07.1994 № 18-51 «Об утверждении Положения о проведении 
конкурсов на лучшие проекты планировки и застройки поселений, зданий и 
сооружений, памятников, монументов и скульптурно-декоративных работ», 
постановлением администрации Мурманской области от 18.10.1996 № 380               
«О проведении конкурсов на архитектурный проект», решением Совета 
депутатов города Мурманска от 09.06.2015 № 13-182 «О создании памятного 
(мемориального) объекта – памятника стойкости и мужеству мурманчан в                   
годы Великой Отечественной войны», в целях увековечения памяти 
прифронтового Мурманска, разрушенного в годы Великой Отечественной 
войны,  п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Провести с 21.09.2015 по 20.11.2015 открытый конкурс на разработку 
архитектурного проекта по созданию памятного (мемориального) объекта – 
памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной 
войны. 
 

2. Утвердить программу и условия открытого конкурса на разработку 
архитектурного проекта по созданию памятного (мемориального) объекта –  
памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной 
войны согласно приложению. 
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3. Управлению финансов администрации города Мурманска              
(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов по проведению 
открытого конкурса в рамках муниципальной программы города Мурманска 
«Градостроительная политика» на 2014-2018 годы в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели комитету 
градостроительства и территориального развития администрации города 
Мурманска на соответствующий финансовый год. 

 
4. Организацию проведения открытого конкурса возложить на комитет 

градостроительства и территориального развития администрации города 
Мурманска  (Пионковская С.С.). 

 
5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложением. 
 
7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                             А.И. Сысоев 
  

 


