
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05.09.2016                                                         № 2646 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 
от 04.08.2016 № 2376 «Об организации дорожного движения и обеспечении  

охраны общественного порядка во время проведения  
фестиваля «Гольфстрим»  

 
 В связи с проведением в городе Мурманске фестиваля «Гольфстрим»        

п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска                            

от 04.08.2016 № 2376 «Об организации дорожного движения и обеспечении 
охраны общественного порядка во время проведения фестиваля «Гольфстрим» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Перекрыть движение всех видов транспорта, за исключением 

имеющего спецпропуска установленного образца: 
- на ул. Прибрежной, от ул. Достоевского до ул. Баумана, с 00 час.           

00 мин. до 20 час. 00 мин. 10.09.2016; 
- на левобережной транспортной развязке мостового перехода через 

Кольский залив со стороны федеральной автодороги Р 21 «Кола» (место старта 
пробега) с 00 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 10.09.2016;  

- на площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» с 00 час. 00 мин. 
09.09.2016 до 24 час. 00 мин. 10.09.2016; 

- на ул. Ленинградской, от ул. Воровского до дома № 5 по                                
ул. Коминтерна, с 00 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 10.09.2016; 

- на ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского,                           
с 00 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 11.09.2016; 

- на ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 09 час.                      
00 мин. до 24 час. 00 мин. 11.09.2016; 

- по мостовому переходу через Кольский залив с 00 час. 00 мин. до                   
20 час. 00 мин. 10.09.2016.». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Просить УМВД России по г. Мурманску (Рыманов В.В.): 
5.1. Обеспечить охрану общественного порядка на улицах и площадях 

города, примыкающих к месту проведения праздничных мероприятий 
10.09.2016, 11.09.2016. 
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5.2. Приблизить наряды ОБ ППСМ УМВД России по г. Мурманску к 
району пусковой площадки фейерверка в сквере на площади Пять Углов с        
00 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 11.09.2016. 

5.3. Обеспечить охрану пусковой площадки фейерверка в сквере на 
площади Пять Углов от проникновения посторонних лиц во время подготовки 
и проведения фейерверка с 20 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 11.09.2016.». 

2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 
СМИ администрации города Мурманска (Малышкина Е.А.) довести 
информацию, изложенную в пункте 1 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.  Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.  
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации 
города Мурманска                                 А.Г. Лыженков  


