
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.08.2022                                       г. Ессентуки                                          № 1783 

 

 
О комплексе мер по обеспечению антитеррористической защищенности, 
общественной безопасности и безопасности дорожного движения в период 
подготовки и проведения съемок второго сезона телевизионного 
многосерийного художественного фильма «Жена олигарха» в городе 
Ессентуки 
 

 

В целях недопущения террористических актов, обеспечения 

безопасности дорожного движения и общественной безопасности граждан в 

период подготовки и 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 20.00 часов 14 августа 2022 года участок 

улицы Интернациональной от улицы Анджиевского до строения № 3 по 

улице Вокзальной. 

 

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 14 августа 2022 года с 06.00 до 

20.00 часов съемок второго сезона телевизионного многосерийного 

художественного фильма «Жена олигарха», в районе строения № 3 по улице 

Вокзальной города Ессентуки, с предполагаемым количеством участников до 

150 человек. 

2.2. Не допускать проезда автотранспорта к месту проведения 

мероприятия, кроме спецавтотранспорта оперативных служб и 



автотранспорта, обеспечивающего проведение мероприятия. 

2.3. Проводить контрольный осмотр места проведения мероприятий с 

использованием служебных собак. 

 

3. Отделу административных органов и общественной безопасности 

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

структур по обеспечению безопасности. 

 

4. Рекомендовать командиру народной дружины из числа членов ЕГКО 

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

города Ессентуки Иванниковой М.М. и 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. 

 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

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

учреждением «Комбинат благоустройства города Ессентуки» (Литвинов 

О.Е.) для недопущения прорыва автомобилей, начиненных ВВ и ВУ, до 07.00 

часов 14 августа 2022 года выставить 1 (одну) единицу большегрузной 

спецтехники на пересечении улицы Анджиевского и улицы 

Интернациональной. 

 

6. ООО «Кейстоун продакшн» (Рубцов А.А.) предоставить в срок до 

12 августа 2022 года в отдел административных органов и общественной 

безопасности администрации города (Банин А.А.) списки автотранспорта, 

участвующего в проведении мероприятия. 

 

7. В соответствии с действующим законодательством персональную 

ответственность за безопасность проведения мероприятия, в том числе за 

обеспечение мер санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

возложить на организатора мероприятия ООО «Кейстоун продакшн» 

(Рубцов А.А.). 

 

8. Информационно-аналитическому отделу администрации города 

(Пиценко В.А.) обеспечить освещение информации о запрете проезда 

автотранспорта, а также парковки транспортных средств и определении 

участка улицы пешеходной зоной, в соответствии с п. 1 настоящего 

постановления. 

 

9. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 



запрете проезда автотранспорта и определении участка улицы пешеходной 

зоной, в соответствии с п. 1 настоящего постановления. 

 

10. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

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

«Ессентукская панорама» информацию о запрете проезда автотранспорта и 

определении участка улицы пешеходной зоной, в соответствии с п. 1 

настоящего постановления. 

 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

12. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города Ессентуки          А.А.Чижик 

 

 

 

 
Проект подготовил и вносит 
заведующий отделом 
административных органов и 
общественной безопасности 
администрации города Ессентуки     А.А.Банин 
 
проект визируют: 
 
заместитель главы 
администрации города Ессентуки     Н.В.Попова 
 
заместитель заведующего отделом 
правового обеспечения  
администрации города Ессентуки     В.С.Дусев 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки     Н.А.Жучкова 


