
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

02.03.2016                                                                                                       № 512 
 

 
 

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 улично-
дорожной сети муниципального образования город Мурманск для обеспечения 
безопасности дорожного движения п о с т а н о в л я ю: 

 
1. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Федорова Е.В.): 
1.1. Организовать работы по уборке снега на улично-дорожной сети 

муниципального образования город Мурманск на: 
- улице Виктора Миронова (с двух сторон) с 08.00 до 16.00 23.03.2016 и 

24.03.2016; 
- улице Подстаницкого (с двух сторон) с 08.00 до 16.00 25.03.2016 и 

26.03.2016; 
- улице Дзержинского (с двух сторон) с 08.00 до 16.00 26.03.2016 и 

28.03.2016; 
- улице Самойловой (с двух сторон) с 08.00 до 16.00 29.03.2016 и 

30.03.2016; 
- улице Ломоносова (с двух сторон) с 08.00 до 16.00 31.03.2016 и 

01.04.2016; 
- улице Зои Космодемьянской (с двух сторон) с 08.00 до 16.00 02.04.2016 и 

04.04.2016; 
- проезде Ледокольном (с двух сторон) с 08.00 до 16.00 05.04.2016 и 

06.04.2016; 
- улице Генерала Щербакова (с двух сторон) с 08.00 до 16.00 07.04.2016 и 

08.04.2016; 
- улице Бочкова (с двух сторон) с 08.00 до 16.00 09.04.2016 и 11.04.2016. 
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1.2. Разработать схемы организации дорожного движения в местах 
проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети, указанной в 
подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления. 

1.3. Установить временные дорожные знаки (не менее чем за одни сутки 
до начала проведения работ), запрещающие остановку транспортных средств на 
улично-дорожной сети, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 
постановления, в соответствии со схемами организации дорожного движения. 

 1.4. Обеспечить наличие техники и рабочих для освобождения от снега 
транспортных средств, подлежащих перемещению. 

 
2. ММБУ «Центр организации дорожного движения» (Логаев А.А.) по 

заявке ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Федорова Е.В.) предоставить 
автоэвакуатор для перемещения транспортных средств. 

 
3. Просить ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области (Мороз 

Д.А.): 
3.1. Осуществлять контроль за соблюдением правил дорожного движения 

владельцами транспортных средств во время проведения работ по уборке снега 
на улично-дорожной сети, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 
постановления, в соответствии со схемами организации дорожного движения. 

3.2. Организовать перемещение транспортных средств, нарушающих 
правила дорожного движения и препятствующих уборке снега на улично-
дорожной сети, указанной в подпункте 1.1 пункта 1, силами и средствами 
согласно подпункту 1.4 пункта 1 и пункту 2 настоящего постановления. 

 
4. 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. 

 
5. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Малышкина Е.А.) довести 
информацию до сведения населения города. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 

Глава администрации 
 города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


