
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА   
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

 
18.03.2016                                                                               № 709 

 
 
 

О проведении массового мероприятия «Всероссийские соревнования по 
лыжным гонкам на призы Заслуженного мастера спорта, бронзового 

призёра XXI-ых зимних Олимпийских игр Алексея Петухова», 
посвященного 100-летнему юбилею города Мурманска         

 
В целях привлечения жителей города Мурманска к активному образу 

жизни, популяризации массовых мероприятий, в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Мурманске» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3236, п о с т а н о в л я ю : 

 
1. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.) совместно с управлением Октябрьского 
административного округа города Мурманска (Здвижков А.Г.) провести в городе 
Мурманске в рамках массового мероприятия «Всероссийские соревнования по 
лыжным гонкам на призы Заслуженного мастера спорта, бронзового призёра 
XXI-ых зимних Олимпийских игр Алексея Петухова» (далее – мероприятие): 

− церемонию торжественного открытия 25.03.2016 (на ул. 
Пушкинской перед ГОАУК «МОДК и НТ им. С.М. Кирова»);  

− спринтерскую командную лыжную гонку 25.03.2016 (сквер на 
площади Пять Углов); 

− церемонию награждения и закрытия 25.03.2016 (на ул. Пушкинской 
перед ГОАУК «МОДК и НТ им. С.М. Кирова»); 

− организационные мероприятия по привлечению жителей города 
Мурманска к участию в мероприятии. 

2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 
Мурманска (Мастюгин К.А.) предоставить точку подключения для 
энергоснабжения сценической площадки в сквере на площади Пять Углов                   
с 08.00 до 20.00 25.03.2016. 

3. Комитету по экономическому развитию администрации города 
Мурманска (Канаш И.С.) организовать выездную торговлю на ул. Воровского с 
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15.00 до 20.00 25.03.2016 в районе д. 8 по ул. Пушкинской и обеспечить 
разрешительными документами организации всех форм собственности и 
индивидуальных предпринимателей, участвующих в выездной торговле.  

4. Освободить от транспорта: 
− ул. Пушкинскую, от д. 3а по ул. Пушкинской до ул. Воровского, с 

00.00 22.03.2016 до 20.00 25.03.2016; 
− ул. Воровского, от ул. Софьи Перовской до просп. Ленина, с 00.00 

22.03.2016 до 20.00 25.03.2016. 
5. Запретить движение транспорта за исключением имеющего 

спецпропуска установленного образца: 
− по ул. Воровского, от ул. Пушкинской до просп. Ленина, с 00.00 час. 

22.03.2016 до 20.00 25.03.2016; 
− по  ул. Пушкинской, от д. 3а по ул. Пушкинской до ул. Воровского, 

с 00.00 22.03.2016 до 20.00 25.03.2016.  
6. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного 

движения на улицах и площадях города, примыкающих к местам проведения 
мероприятия:  

− церемонии торжественного открытия 25.03.2016 (сквер на площади 
Пять Углов);  

− спринтерской командной лыжной гонки 25.03.2016 (сквер на 
площади Пять Углов); 

− церемонии награждения и закрытия 25.03.2016 (ул. Пушкинская 
перед ГОАУК «МОДК и НТ им. С.М. Кирова»). 

7. Просить УМВД России по г. Мурманску (Евменьков В.В.) совместно с 
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области (Мороз Д.А.) 
обеспечить выполнение пунктов 4, 5, 6 настоящего постановления. 

8. ММБУ «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.):  
8.1. Разработать схему организации дорожного движения и направить в 

отделение ГИБДД УМВД России по г. Мурманску. 
8.2. Установить соответствующие дорожные знаки и предоставить 

эвакуатор для перемещения транспортных средств по заявке ОБ ДПС ГИБДД 
УМВД России по Мурманской области в соответствии с действующим 
законодательством. 

9. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Федорова Е.В.) обеспечить:   
9.1. Установку ограждений на ул. Воровского и ул. Пушкинской 

21.03.2016. 
9.2. Установку ограждения сценической площадки и лыжной трассы на ул. 

Воровского и в сквере на площади Пять Углов 22.03.2016. 
9.3. Установку 6 мобильных туалетных кабин на ул. Воровского и ул. 

Пушкинской с 14.00 до 20.00 25.03.2016. 
9.4. Санитарную очистку ул. Воровского, ул. Пушкинской до начала, в 

период и по окончании мероприятия.  
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9.5. Завоз чистого снега на ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. 
Пушкинской, и территорию сквера на площади Пять Углов с 21.03.2016 по 
25.03.2016. 

9.6. Уборку снега с ул. Воровского по окончании мероприятия. 
10. МАУК «Мурманские городские парки и скверы» обеспечить 

санитарную очистку сквера на площади Пять Углов до начала, в период и по 
окончании мероприятия, уборку снега с территории сквера по окончании 
мероприятия.  
         11. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации города Мурманска 
(Малышкина Е.А.) довести информацию до сведения населения города 
Мурманска, обеспечить размещение информации о мероприятии в средствах 
массовой информации. 
 12. 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. 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                            А.И. Сысоев  


