
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.01.2023                                      г. Ессентуки                                               № 44 

 

 

 
О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, 
общественной безопасности и безопасности дорожного движения в период 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
 

 

В целях устранения предпосылок и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности, предупреждения возможных 

террористических угроз, обеспечения правопорядка, общественной 

безопасности граждан и безопасности дорожного движения во время 

проведения мероприятия, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Запретить проезд автотранспорта, а также парковку транспортных 

средств, определив пешеходной зоной (за исключением спецавтотранспорта 

оперативных служб и автотранспорта, обеспечивающего проведение 

мероприятия) с 07.00 до 18.00 часов 02 февраля 2023 года участок улицы 

Советской от строения № 18 до улицы Интернациональной. 

 

2. Рекомендовать отделу МВД России по городу Ессентуки 

(Ушкалов П.Н.): 

2.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, 

организовать охрану общественного порядка и обеспечение безопасности 

дорожного движения при проведении мероприятия. 

2.2. Не допускать проезда автотранспорта к месту проведения 

мероприятия, кроме спецавтотранспорта оперативных служб и 

автотранспорта, обеспечивающего проведение мероприятия. 
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2.3. Провести осмотр места проведения мероприятий с использованием 

служебной собаки. 

 

3. Отделу административных органов и общественной безопасности 

администрации города (Банин А.А.) организовать взаимодействие силовых 

структур по обеспечению безопасности. 

 

4. Управлению экономического развития и торговли администрации 

города (Горелик В.В.) оповестить под подпись заинтересованных 

руководителей предприятий торговой сети о запрете проезда автотранспорта 

и определении участка улицы пешеходной зоной, согласно п. 1 данного 

постановления. 

 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города (Жуков С.А.) совместно с муниципальным бюджетным учреждением 

«Комбинат благоустройства города Ессентуки» (Литвинов О.Е.) в целях 

недопущения прорыва автомобилей, начиненных взрывными веществами и 

взрывными устройствами, подготовить и выставить с 07.00 до 18.00 часов 

02 февраля 2023 года 1 единицу тяжелой спецтехники на улице Советской 

(строение 18). 

 

6. Рекомендовать командиру народной дружины из числа членов ЕГКО 

СОКО ТВКО Борисенко В.А. совместно с командиром народной дружины 

города Ессентуки Иванниковой М.М., командиром подразделения окружной 

казачьей дружины СОКО ТВКО Рабыченко С.В. оказать содействие отделу 

МВД России по городу Ессентуки (Ушкалов П.Н.) в обеспечении охраны 

общественного порядка при проведении мероприятия. 

 

7. Информационно-аналитическому отделу администрации города 

(Пиценко В.В.) обеспечить размещение в СМИ и на официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

информации о запрете проезда автотранспорта и определении участков улиц 

пешеходными зонами в соответствии с п.1 настоящего постановления. 

 

8. Отделу административных органов и общественной безопасности 

администрации города Ессентуки (Ишмухаметов Р.Р.) направить настоящее 

постановление администратору официального сайта для размещения на 

официальном сайте муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки. 

 

9. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать в общественно-политической газете 

«Ессентукская панорама» информацию о запрете проезда автотранспорта и 
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определении участков улиц пешеходными зонами, в соответствии с 

п.1 настоящего постановления. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

первого заместителя главы администрации города Герасимова Е.В. 

 

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю.Некристов 

 

 

 
 

Проект подготовлен и вносит заведующий отделом 
административных органов и общественной 
безопасности администрации города Ессентуки                                 А.А. Банин 
 
Проект визируют: 
 
 
первый заместитель главы 
администрации города Ессентуки                                                  Е.В.Герасимов 
 
управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                        Н.Н.Попова 
 
заместитель заведующего отделом 
правового обеспечения 
администрации города Ессентуки                                                          В.С.Дусев 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова 


