
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
06.05.2016                                                                                                          № 1211 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 
от 29.04.2016 № 1167 «Об организации дорожного движения и обеспечения 

охраны общественного порядка во время проведения праздничного 
военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
 
 

В связи с проведением в городе Мурманске праздничных мероприятий, 
посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне        1941–
1945 годов, п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска                            

от 29.04.2016 № 1167 «Об организации дорожного движения и обеспечения 
охраны общественного порядка во время проведения праздничного военного 
парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слово «обеспечения» заменить словом 
«обеспечении». 

1.2. Пункты 1-6 изложить в следующей редакции:  
«1. Освободить от транспорта: 
- ул. Пушкинскую, от дома № 3а по ул. Пушкинской до ул. Воровского,            

с 00 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 09.05.2016; 
- ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской, с 00 час.      00 

мин. до 11 час. 00 мин. 09.05.2016; 
- ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 час. 00 мин. до 

21 час. 00 мин. 09.05.2016;  
- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» с 00 час. 00 мин.                    

до 20 час. 00 мин. 09.05.2016; 
- ул. Ленинградскую, от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна, 

с 00 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 09.05.2016; 
- ул. Профсоюзов, от ул. Софьи Перовской до ул. Коминтерна,                          с 

06 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 09.05.2016; 
- просп. Ленина (от ул. Академика Книповича), ул. Карла Либкнехта,     ул. 

Челюскинцев, просп. Героев-североморцев по маршруту праздничного шествия 
к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы 
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Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» с 06 час. 00 мин. до                         14 
час. 00 мин. 09.05.2016; 

- ул. Александрова с 06 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин. 09.05.2016; 
- разворотные кольца общественного транспорта в районе АЗС № 7     ОАО 

«НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт» (ул. Коминтерна, дом № 1), дома № 
2/47 по ул. Гаджиева с 06 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 09.05.2016. 

При необходимости осуществить перемещение транспортных средств. 
2. Перекрыть движение всех видов транспорта, за исключением имеющего 

спецпропуска установленного образца, и общественного, двигающегося по 
установленным маршрутам: 

- по ул. Пушкинской, от дома № 3а по ул. Пушкинской до ул. Воровского, 
с 00 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 09.05.2016; 

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской,                         с 
00 час. 00 мин. до 11 час 00 мин. 09.05.2016; 

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна,                                  с 
00 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 09.05.2016; 

- по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до дома № 5 по                       ул. 
Коминтерна, с 00 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 09.05.2016; 

- по ул. Профсоюзов, от ул. Софьи Перовской до ул. Коминтерна,               с 
06 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. 09.05.2016; 

- по просп. Ленина, от ул. Комсомольской до ул. Карла Маркса,                           
с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. 09.05.2016; 

- по ул. Лесной, от пересечения автоподъезда к пристани жилого района 
Абрам-Мыс и подъездной дороги к мемориальному комплексу воинам 1-го 
корпуса ПВО с 20 час. 00 мин. 09.05.2016 до 00 час. 00 мин. 10.05.2016. 

3. Перекрыть движение всех видов транспорта: 
- по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса,        с 

09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 09.05.2016; 
- по ул. Профсоюзов, от ул. Софьи Перовской до ул. Коминтерна,               с 

09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 09.05.2016; 
- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна,                                    с 

09 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 09.05.2016; 
- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской,                          с 

09 час. 50 мин. до 11 час. 00 мин. 09.05.2016; 
- по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до дома № 5 по                       ул. 

Коминтерна, с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 09.05.2016; 
- просп. Ленина (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Либкнехта), ул. 

Карла Либкнехта, ул. Челюскинцев, просп. Героев-североморцев,                            с 
11 час. 00 мин. 09.05.2016 до окончания праздничного шествия; по мере 
прохождения колонн участников шествия и освобождения проезжей части 
дороги открывать движение транспорта; 

- ул. Александрова с 11 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин. 09.05.2016. 
4. Приостановить движение всех видов транспорта на время проведения 

56-й легкоатлетической эстафеты по улицам города, посвященной памяти Героя 
Советского Союза Анатолия Бредова и ХХ легкоатлетического Пробега Мира по 
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маршруту: просп. Ленина (от памятника Герою Советского Союза Анатолию 
Бредову) – ул. Карла Маркса – ул. Капитана Буркова –                               ул. 
Академика Книповича – просп. Ленина (до памятника Герою Советского Союза 
Анатолию Бредову), с 10 час. 50 мин. до 12 час. 00 мин. 09.05.2016. По мере 
освобождения проезжей части дороги открывать движение транспорта. 

5. Обеспечить сопровождение экипажами ОБ ДПС ГИБДД УМВД России 
по Мурманской области: 

- участников 56-й легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти Героя 
Советского Союза Анатолия Бредова и ХХ легкоатлетического Пробега Мира по 
маршруту: просп. Ленина (от памятника Герою Советского Союза Анатолию 
Бредову) – ул. Карла Маркса – ул. Капитана Буркова –                                ул. 
Академика Книповича – просп. Ленина (до памятника Герою Советского Союза 
Анатолию Бредову), с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 09.05.2016; 

- БТР, от мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» до мостового перехода через 
Кольский залив, с 14 час. 00 мин. 09.05.2016. 

6. Оказать помощь при движении транспортных средств                        
АО «Электротранспорт» по ул. Академика Книповича, от просп. Ленина до           
ул. Шмидта и на разворотном кольце по ул. Ленинградской, с 09 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин. 09.05.2016.». 

1.3. В пункте 12 постановления слово «ОАО» заменить словом «АО». 
2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Малышкина Е.А.) довести 
информацию, изложенную в пункте 1.2 настоящего постановления, до сведения 
населения города. 

3. 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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


