
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

01.06.2017                                                                                                          № 1687 
 
 

О проведении в городе Мурманске торжественного митинга,  
посвященного Дню памяти и скорби  

 
В рамках реализации ведомственной целевой программы  

«Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 
2014 – 2019 годы, утвержденной постановлением администрации города 
Мурманска от 12.11.2013 № 3230, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи администрации города 
Мурманска (Печкарева Т.В.) организовать и провести 22.06.2017  
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. торжественный митинг, посвященный  
Дню памяти и скорби, на территории мемориального комплекса «Защитникам 
Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

 
2. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) организовать 22.06.2017 с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
участие обучающихся, посещающих городские оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей в городе Мурманске, в торжественном митинге, 
посвященном Дню памяти и скорби. 

 
3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.): 
3.1. Обеспечить надлежащее содержание территории в месте проведения 

торжественного митинга. 
3.2. Организовать установку 4 мобильных туалетных кабин 22.06.2017 на 

территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

 
4. Просить УМВД России по г. Мурманску (Вилков А.В.): 
4.1. Разрешить 22.06.2017 с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. въезд 

автотранспортных средств, имеющих спецпропуска установленного образца, на 



2 
 
территорию мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

4.2.  Обеспечить 22.06.2017 с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. охрану 
общественного порядка на территории мемориального комплекса «Защитникам 
Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

 
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. 
 
 
 

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


