
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА   
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

 
20.03.2017                                                                             № 682 

 
 
 

О проведении Традиционного 83-го Праздника Севера и                                      
57-го Праздника Севера учащихся в городе Мурманске 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, ходатайством Комитета по физической культуре 
и спорту Мурманской области от 17.02.2017 № 11-01/438-СН, в целях 
привлечения жителей города Мурманска к активному образу жизни и 
популяризации массовых мероприятий  п о с т а н о в л я ю : 

 
1. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.) оказать содействие Комитету по физической 
культуре и спорту Мурманской области в проведении мероприятий. 

2. Просить ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области     
(Мороз Д.А.) и УМВД России по г. Мурманску (Рыманов В.В.) обеспечить 
охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на улицах 
города, примыкающих к местам проведения массовых мероприятий.  

3. Комитету по экономическому развитию администрации города 
Мурманска (Канаш И.С.) оказать содействие в  организации выездной торговли 
с 10.00 до 16.00 01-02.04.2017 на пересечении улиц Ломоносова, Морской, 
проезда Лыжного и проспекта Кольского и обеспечить разрешительными 
документами организации всех форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей, участвующих в выездной торговле.  

4. Рекомендовать Комитету по физической культуре и спорту 
Мурманской области (Наумова С.И.): 

4.1. Заключить с ММБУ «Управление дорожного хозяйства»                    
договор на установку трех мобильных туалетных кабин на улице Морской 
(напротив ГОБУЗ «Поликлиника № 5») с 10.00 01.04.2017 до 16.00 02.04.2017, 
договор на уборку снега с территории старта соревнований по национальным 
видам спорта на пересечении улиц Ломоносова, Морской, проезда Лыжного и 
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проспекта Кольского до 31.03.2017 и работы по санитарной очистке территории 
до проведения соревнований 30.03.2017 и после 03.04.2017. 

4.2. Заключить договор с ООО «ОРКО – Инвест» на установку 
контейнеров для сбора бытового мусора и своевременный их вывоз:  

− на улице Морской (напротив ГОБУЗ «Поликлиника № 5») с 10.00 
01.04.2017 до 16.00 02.04.2017 (2 шт.); 

− напротив пресс – центра спортивного комплекса «Долина Уюта» с 
10.00 01.04.2017 до 18.00 02.04.2017 (7 шт.).  

4.3. Привлечь для обеспечения охраны общественного порядка и 
общественной  безопасности  необходимое количество сотрудников охранных 
организаций, организовать досмотровые мероприятия на маршрутах 
продвижения граждан к месту проведения мероприятий.  

5. 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. 

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

 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                     А.И. Сысоев  
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