
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.12.2016                                                          № 4027 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 
от 25.11.2016 № 3599 «О проведении праздничных новогодних 

мероприятий, посвященных встрече Нового 2017 года» 
(в ред. постановлений от 08.12.2016 № 3732, от 20.12.2016 № 3850)  

 
 В соответствии с ведомственной целевой программой «Поддержка 

традиций и развитие народного творчества» на 2014-2019 годы муниципальной 
программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2019 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 
№ 3235, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                   
от 25.11.2016 № 3599 «О проведении праздничных новогодних мероприятий, 
посвященных встрече Нового 2017 года» (в ред. постановлений от 08.12.2016   
№ 3732, от 20.12.2016 № 3850) следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции: 
«6. Запретить движение и парковку транспортных средств, за 

исключением имеющего спецпропуска установленного образца: 
- по ул. Ленинградской, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 00 час.  

00 мин. до 18 час. 00 мин. 10.12.2016 и с 00 час. 00 мин. 31.12.2016 до 07 час.  
00 мин. 01.01.2017; 

- по ул. Ленинградской, от ул. Воровского до д. 5 по ул. Коминтерна, с   
00 час. 00 мин. 31.12.2016 до 07 час.  00 мин. 01.01.2017; 

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Ленинградской, с 00 час.      
00 мин. до 18 час. 00 мин. 10.12.2016; 

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 23 час.           
00 мин. 31.12.2016 до 07 час. 00 мин. 01.01.2017; 

- на площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 час. 00 мин. 
31.12.2016 до 07 час.  00 мин. 01.01.2017.». 

1.2. Пункт 9.3 постановления изложить в новой редакции: 
«9.3. Предоставить эвакуатор и во взаимодействии с ОБ ДПС ГИБДД 

УМВД России по Мурманской области освободить от транспорта: 
- ул. Ленинградскую, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 00 час.           

00 мин. до 18 час. 00 мин. 10.12.2016 и с 00 час. 00 мин. 31.12.2016 до 07 час.    
00 мин. 01.01.2017; 
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- ул. Ленинградскую, от ул. Воровского до д. 5 по ул. Коминтерна, с        

00 час. 00 мин. 31.12.2016 до 07 час. 00 мин. 01.01.2017; 
- ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Ленинградской, с 00 час.            

00 мин. до 18 час. 00 мин. 10.12.2016; 
- ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 23 час. 00 мин. 

31.12.2016 до 07 час. 00 мин. 01.01.2017; 
- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 час. 00 мин. 

31.12.2016 до 07 час. 00 мин. 01.01.2017.». 
1.3. Пункты 10, 11, 12, 13, 14 постановления считать соответственно 

пунктами 12, 13, 14, 15, 16. 
1.4. Дополнить новыми пунктами 10 и 11 следующего содержания: 
«10. АО «Электротранспорт» (Коробков С.Е.) предоставить транспортные 

средства для ограничения движения с 23 час. 00 мин. 31.12.2016 до 06 час.        
00 мин. 01.01.2017: 

- на перекрестке просп. Ленина – ул. Воровского; 
- на перекрестке ул. Профсоюзов – ул. Ленинградская; 
- в районе въезда на дворовую территорию д. 4/22 по ул. Воровского; 
- на ул. Ленинградской в районе д. 5 по ул. Коминтерна. 
11. Парковку автотранспорта осуществлять на площади Спорта и 

территории в районе д. 10 по ул. Комсомольской.». 
1.5. Пункт 15 постановления изложить в новой редакции: 

 «15. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 
СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести до сведения 
населения города информацию, изложенную в пунктах 1.3, 1.4, 4, 6, 9.3, 11 
настоящего постановления, в средствах массовой информации.».  
 

2. 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. 

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  
 
 

 
Глава администрации 
города Мурманска                                       А.И. Сысоев  
 
 
 
 


