АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 770

27.03.2017
Об организации дорожного движения во время проведения
работ по уборке снега на улично-дорожной сети
муниципального образования город Мурманск

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях
своевременного и качественного проведения работ по уборке снега на уличнодорожной сети муниципального образования город Мурманск для обеспечения
безопасности дорожного движения п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить парковку и перекрыть движение всех транспортных средств:
- на разворотном кольце общественного транспорта на ул. Мира, за
исключением общественного транспорта, двигающегося по установленным
маршрутам, с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 28.03.2017;
- по проезду к дому № 196 по просп. Кольскому, с 08 час. 00 мин. до
20 час. 00 мин. 28.03.2017;
- по ул. Володарского, от ул. Челюскинцев до дома № 18 по ул. Софьи
Перовской, с 20 час. 00 мин. 28.03.2017 до 08 час. 00 мин. 29.03.2017;
- по пр. Ледокольному, от ул. Беринга до разворотного кольца
общественного транспорта, за исключением общественного транспорта,
двигающегося по установленным маршрутам, сторона склона, с 08 час. 00 мин.
до 20 час. 00 мин. 29.03.2017;
- по пр. Ледокольному, от ул. Беринга до разворотного кольца
общественного транспорта, за исключением общественного транспорта,
двигающегося по установленным маршрутам, сторона жилых домов, с 08 час.
00 мин. до 20 час. 00 мин. 30.03.2017;
- по проезду Северному, от дома № 7 до дома № 25 по пр. Северному, с
20 час. 00 мин. 28.03.2017 до 08 час. 00 мин. 29.03.2017;
2. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Ланин С.Б.):
2.1. Организовать работы по уборке снега на участках улично-дорожной
сети в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
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2.2. Во взаимодействии с ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской
области (Мороз Д.А.), ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску (Дринько С.А.)
организовать
перемещение
транспортных
средств,
препятствующих
снегоуборочным работам.
3. ММБУ «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.):
3.1. Разработать схемы организации дорожного движения в месте
проведения снегоуборочных работ.
3.2. Установить соответствующие временные дорожные знаки в месте
проведения снегоуборочных работ.
3.3. По заявке ММБУ «Управление дорожного хозяйства» предоставить
эвакуатор.
4. Просить ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области
(Мороз Д.А.):
4.1. Обеспечить выполнение пункта 1 настоящего постановления.
4.2. Оказать содействие ММБУ «Управление дорожного хозяйства» при
перемещении транспортных средств, препятствующих снегоуборочным
работам, а также обеспечить соблюдение правил дорожного движения
владельцами транспортных средств и безопасность дорожного движения во
время проведения снегоуборочных работ.
5. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со
СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) довести информацию до
сведения населения города.
6. 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.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

