
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

07.09.2016                                                                                                          № 2676 
 
 

Об организации мероприятий, посвященных  
100-летию со дня основания города Мурманска  

 
В связи с организацией праздничных мероприятий, посвященных                

100-летию со дня основания города Мурманска, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Организовать и провести: 
1.1. Комитету по культуре администрации города Мурманска               

(Наймушина Е.Э.): 
 - церемонию награждения премиями и стипендиями главы 

муниципального образования город Мурманск в МАОУ ДО ДТШ в 15 час.          00 
мин. 03.10.2016; 

- городской торжественный вечер в ГОАУК «Мурманский областной 
Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» в 17 час.                     00 
мин. 04.10.2016; 

- городской праздник «С юбилеем, город-герой!» на просп. Ленина и 
площади Пять Углов перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» с 11 час. 00 мин. до 
22 час. 30 мин. 08.10.2016; 

- театрализованную программу «Всем сердцем с тобой, мой город 
родной!» в зоне отдыха Семеновского озера и на просп. Кольском, д. 101 с           14 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин 09.10.2016; 

- городской праздник в жилом районе Росляково в честь 120-летия поселка 
Росляково с 14 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин 09.10.2016; 

- содержание территорий до начала и по окончании проведения 
праздничных мероприятий. 

1.2. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 
Мурманска (Андреева И.Е.): 

- VII автомотопробег «Кола – Мурманск» в 10 час. 50 мин 08.10.2016; 
- 81-й традиционный легкоатлетический пробег «Кола – Мурманск» в             

11 час. 00 мин. 08.10.2016; 
- XXI массовый легкоатлетический пробег «Мой Мурманск» в                            

12 час. 00 мин. 08.10.2016. 
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2. Комитету по образованию администрации города Мурманска 
(Андрианов В.Г.), комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи администрации города 
Мурманска (Печкарева Т.В.), комитету по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска (Андреева И.Е.) организовать праздничную 
программу на сценических площадках по просп. Ленина с участием творческих 
коллективов учреждений. 

 
3. Освободить от транспорта: 
- ул. Пушкинскую с 00 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 04.10.2016 и 

08.10.2016; 
- автостоянки по просп. Ленина, от дома № 19 до дома № 27, от ул. Марата 

до ул. Заводской, у здания МАОУ ДО ДТШ (просп. Ленина, д.16), для сбора 
участников соревнований, с 06 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 08.10.2016; 

- просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с             
00 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 08.10.2016;  

-  ул. Ленинградскую, от ул. Профсоюзов до ул. Комсомольской, с 00 час. 
00 мин. 07.10.2016 до 06 час. 00 мин. 09.10.2016; 

- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 час. 00 мин. до           
24 час. 00 мин. 08.10.2016; 

- ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 час. 00 мин. до 
24 час. 00 мин. 08.10.2016; 

- ул. Академика Книповича, от просп. Ленина до ул. Шмидта, с 00 час.     00 
мин. до 24 час. 00 мин. 08.10.2016; 

- ул. Заводскую в жилом районе Росляково, от Североморского шоссе до    
ул. Школьной, с 00 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 09.10.2016. 

При необходимости осуществить перемещение транспортных средств. 
 
4. Перекрыть движение транспорта, за исключением имеющего 

спецпропуска установленного образца: 
- по ул. Пушкинской с 00 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 04.10.2016 и 

08.10.2016; 
- по ул. Марата, от просп. Кирова до просп. Ленина, с 06 час. 00 мин. до 

11 час. 00 мин. 08.10.2016, кроме общественного транспорта, двигающегося по 
установленным маршрутам; 

- по ул. Марата, от просп. Кирова до просп. Ленина, с 11 час. 00 мин. до              
12 час. 30 мин. 08.10.2016; 

- по ул. Генерала Журбы, от просп. Ленина до дома № 1 по ул. Генерала 
Журбы, с 06 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 08.10.2016; 

- по ул. Профсоюзов, от ул. Пушкинской до ул. Коминтерна, с 00 час.           
00 мин. до 24 час. 00 мин. 08.10.2016; 

 

- по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с 
00 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 08.10.2016; 

- по просп. Ленина, от здания МАОУ ДО ДТШ (просп. Ленина, д. 16) до 
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ул. Академика Книповича, с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 08.10.2016 на время 
проведения спортивных мероприятий. По мере освобождения проезжей части 
дороги участниками спортивных мероприятий открывать движение транспорта; 

- по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до дома № 5 ул. Коминтерна, 
с 00 час. 00 мин. 07.10.2016 до 24 час. 00 мин. 09.10.2016; 

- по ул. Ленинградской, от дома № 5 по ул. Коминтерна до                     ул. 
Комсомольской, с 00 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 08.10.2016, за исключением 
общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам; 

- на площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 час. 00 мин. до 
24 час. 00 мин. 08.10.2016; 

-  по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 час.        00 
мин. до 24 час. 00 мин. 08.10.2016; 

- по ул. Заводской в жилом районе Росляково, от Североморского шоссе 
до ул. Школьной, с 00 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. 09.10.2016. 

 
5. Просить ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области 

(Мороз Д.А): 
5.1. Обеспечить сопровождение спортсменов экипажами и 

приостанавливать движение всех видов транспорта во время проведения: 
- VII автомотопробега «Кола – Мурманск» по маршруту: г. Кола (ТЦ 

«ПАССАЖ») – просп. Кольский – просп. Ленина (до ул. Карла Маркса) с          10 
час. 50 мин. 08.10.2016; 

 

- 81-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола – Мурманск» по 
маршруту: г. Кола (ТЦ «ПАССАЖ») – просп. Кольский – просп. Ленина (до 
памятника Анатолию Бредову) с 11 час. 00 мин. 08.10.2016; 

- XXI массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» по 
маршруту: здание МАОУ ДО ДТШ (просп. Ленина, д. 16) – просп. Ленина (до 
памятника Анатолию Бредову) с 12 час. 00 мин. 08.10.2016. 

5.2. Оказать помощь при движении транспортных средств АО 
«Электротранспорт»: 

- по ул. Академика Книповича, от просп. Ленина до ул. Шмидта, с 10 час. 
00 мин. до 13 час. 15 мин. 08.10.2016; 

- на разворотном кольце общественного транспорта в районе ЗАО 
«ЭКСПОНЕФТЬ» АЗС № 7 (ул. Коминтерна, 1), с 11 час. 00 мин. до 13 час.        15 
мин. 08.10.2016. 
 

6. Комитету по экономическому развитию администрации города 
Мурманска (Канаш И.С.): 

6.1. Организовать выездную торговлю: 
- на просп. Ленина с 13 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.; на ул. Воровского, 

от просп. Ленина до ул. Коминтерна, на площади перед зданием ОАО «ГДЦ 
«Меридиан» с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 08.10.2016; 

- на просп. Кольском, д. 101 с 12 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 09.10.2016; 
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- на ул. Заводской, д. 1 жилого района Росляково перед зданием Дворца 
культуры «Судоремонтник» с 12 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 09.10.2016. 

6.2. Обеспечить разрешительными документами организации всех форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей, участвующих в выездной 
торговле. 

6.3. Обязать организации всех форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей, участвующих в выездной торговле, осуществлять уборку 
мусора во время проведения и по окончании выездной торговли.  

 
7. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.) организовать и обеспечить: 
- установку 11 мобильных туалетных кабин на ул. Ленинградской и у 

сценических площадок по просп. Ленина, с 08 час. 00 мин до 24 час. 00 мин. 
08.10.2016;  

- установку 2 мобильных туалетных кабин на верхней стоянке перед 
зданием АО «Отель «АРКТИКА» с 08 час. 00 мин. 07.10.2016 до 24 час.             00 
мин. 08.10.2016; 

- установку 2 мобильных туалетных кабин на просп. Кольском, д. 101 с          
12 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. 09.10.2016;  

- установку ограждений перед зданием АО «Отель «АРКТИКА» с 10 час. 
00 мин. 07.10.2016 до 24 час. 00 мин. 08.10.2016, на просп. Ленина, от ул. 
Воровского до ул. Карла Маркса с двух сторон, с 09 час. 00 мин. до 13 час.           00 
мин. 08.10.2016; 

- содержание территорий до начала и по окончании проведения 
праздничного мероприятия. 
 

8. Комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 
(Кошелева Л.Н.) просить Министерство здравоохранения Мурманской области 
организовать дежурство бригад скорой медицинской помощи 08.10.2016: 

- с 14 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин. в местах проведения праздничных 
мероприятий; 

- с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. для сопровождения 81-го 
традиционного легкоатлетического пробега «Кола – Мурманск» и XXI массового 
легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» (по согласованию с комитетом по 
физической культуре и спорту администрации города Мурманска). 

 
9. Просить УМВД России по г. Мурманску (Рыманов В.В.): 
9.1. Обеспечить охрану общественного порядка: 
- на улицах и площадях города Мурманска, примыкающих к местам 

проведения праздничных мероприятий, с 10 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 
08.10.2016; 

- в зоне отдыха Семеновского озера и на просп. Кольском, д. 101 с 14 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. 09.10.2016; 
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- на ул. Заводской, д. 1 жилого района Росляково перед зданием Дворца 
культуры «Судоремонтник» с 14 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин 09.10.2016. 

9.2. Обеспечить отсутствие лошадей на просп. Ленина, площади Пять 
Углов, ул. Софьи Перовской и ул. Воровского с 10 час. 00 мин. до 24 час.           00 
мин. 08.10.2016. 

9.3. Приблизить наряды ОБ ППСМ УМВД России по г. Мурманску к 
районам пусковых площадок фейерверков в скверах на ул. Ленинградской и 
площади Пять Углов с 00 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 08.10.2016. 

9.4. Обеспечить охрану пусковых площадок фейерверков в скверах на ул. 
Ленинградской и площади Пять Углов от проникновения сторонних лиц во 
время подготовки и проведения фейерверка с 20 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 
08.10.2016. 

 
10. ММБУ «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.): 
10.1. Во взаимодействии с ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской 

области (Мороз Д.А.) обеспечить выполнение пункта 3 настоящего 
постановления. 

10.2. Разработать схему организации дорожного движения и предоставить 
на рассмотрение в отделение ГИБДД УМВД России по г. Мурманску к 
30.09.2016. 

10.3. Установить соответствующие дорожные знаки согласно 
разработанной схеме организации дорожного движения. 

10.4. Установить 15 трубостоек на автостоянках по просп. Ленина, от дома 
№ 19 до дома № 27. 

 
11. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.), АО «Электротранспорт» (Коробков С.Е.), 
организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, внести 
соответствующие изменения в схему и режим работы общественного транспорта 
08.10.2016. 

 
12. ММУП «Центр временного содержания животных» (Землянов Г.В.) 

организовать дежурство специализированного автомобиля и сотрудников в 
местах проведения праздничного мероприятия и на прилегающих территориях 
для оперативного принятия мер по изъятию безнадзорных животных в случае их 
появления с 09 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 08.10.2016.  

 
13. Управлению Октябрьского административного округа города 

Мурманска (Здвижков А.Г.) проинформировать владельцев лошадей о 
проведении праздничного мероприятия в целях исключения нахождения 
животных в местах проведения мероприятия 08.10.2016. 
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14. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 
СМИ администрации города Мурманска (Малышкина Е.А.) обеспечить 
освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации. 

 
15. 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. 

 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 
 

 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска            А.Г. Лыженков 


