
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.12.2021                                 г. Ессентуки                                          № 2157 

 

 
О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, 
общественной безопасности и безопасности дорожного движения в период 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных Новогодним и 
Рождественским праздничным мероприятиям 

 

 

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 мероприятий, посвященных Новогодним и 

Рождественским праздничным мероприятиям, 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 мероприятий): 

1.1. с 12.00 до 19.30 часов 18 декабря 2021 года: 

- участок ул. Кисловодской от строения № 5 до ул. Интернациональной; 

- участок ул. Советской от строения № 5 до ул. Интернациональной; 

1.2. с 12.00 часов до 17.00 часов 24 декабря 2021 года участок 

ул. Оборонной от ул. Первомайской до Никольского храма; 

1.3. с 16.00 часов 06 января 2022 года до 12.00 часов 07 января 2022 

года участок ул. Анджиевского от ул. Пономарева до Привокзальной 

площади; 

1.4. с 16.00 часов 06 января 2022 года до 15.00 часов 07 января 2022 

года участок ул. Оборонной от ул. Первомайской до Никольского храма. 



2. Рекомендовать отделу МВД России по городу Ессентуки 

(Ушкалов П.Н.) на время проведения мероприятий: 

2.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, 

организовать охрану общественного порядка и обеспечение безопасности 

дорожного движения при проведении праздничных мероприятий. 

2.2. Не допускать проезда автотранспорта к местам проведения 

мероприятий кроме спецавтотранспорта оперативных служб и 

автотранспорта, обеспечивающего проведение мероприятий. 

2.3. Провести осмотр места проведения мероприятия с использованием 

служебной собаки. 

 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 

ГО и ЧС городского округа город-курорт Ессентуки» (Горбачев О.А.) 

обеспечить дежурство смены аварийно-спасательной службы: 

3.1. с 16.00 до 19.00 часов 18 декабря 2021 года, на пересечении 

ул. Советская и Интернациональная; 

3.2. с 14.30 до 17.00 часов 24 декабря 2021 года, на ул. Оборонная, 45; 

3.3. с 11.30 до 13.30 часов 30 декабря 2021 года на пересечении 

ул. Анджиевского и Семашко; 

3.4. с 11.00 до 14.30 часов 07 января 2022 года, на пересечении 

ул. Оборонная и Первомайская; 

3.5. с 16.30 до 19.30 часов 07 января 2022 года, на ул. Буачидзе, 1-5. 

 

4. Рекомендовать Ессентукскому филиалу ГБУЗ СК «Пятигорская 

МССМП» (Каспаров А.Ю.) обеспечить дежурство бригады скорой 

медицинской помощи: 

4.1. с 16.00 до 19.00 часов 18 декабря 2021 года, на пересечении ул. 

Советская и Интернациональная; 

4.2. с 14.30 до 17.00 часов 24 декабря 2021 года, на ул. Оборонная, 45; 

4.3. с 11.30 до 13.30 часов 30 декабря 2021 года на пересечении 

ул. Анджиевского и Семашко; 

4.4. с 11.00 до 14.30 часов 07 января 2022 года, на пересечении 

ул. Оборонная и Первомайская; 

4.5. с 16.30 до 19.30 часов 07 января 2022 года, на ул. Буачидзе, 1-5. 

 

5. Отделу административных органов и общественной безопасности 

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

структур по обеспечению безопасности.  

 

6. Управлению экономического развития и торговли администрации 

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

руководителей предприятий торговой сети о запрете проезда автотранспорта 

и определении участков улиц пешеходными зонами, согласно п. 1 данного 

постановления. 



7. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки (Алейник К.В.) подготовить и направить в 

отдел административных органов и общественной безопасности 

администрации города в срок до 16 декабря 2021 года списки участников 

праздничных мероприятий и задействованного автотранспорта. 

 

8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки (Жуков С.А.) совместно с МБУ «КБГ» (Иващенко А.Н.): 

8.1. В целях недопущения прорыва автомобилей, начиненных 

взрывными веществами и взрывными устройствами, подготовить и 

выставить: 

- с 12.00 до 19.30 часов 18 декабря 2021 года 2 единицы тяжелой 

спецтехники (ул. Советская строение 5; ул. Кисловодская строение 5); 

- с 12.00 до 17.00 часов 24 декабря 2021 года 1 единицу тяжелой 

спецтехники (пересечение ул. Оборонной и Первомайской); 

- с 16.00 часов 06 января 2022 до 15.00 часов 07 января 2022 года 

1 единицу тяжелой спецтехники (пересечение ул. Оборонной и 

Первомайской); 

- с 16.00 часов 06 января 2022 до 12.00 часов 07 января 2022 года 

1 единицу тяжелой спецтехники (пересечение ул. Анджиевского и 

Пономарева). 

8.2. Обеспечить присутствие водителей в автотранспортных средствах, 

осуществляющих перекрытие дорог в соответствии с п. 8.1. настоящего 

постановления. 

8.3. Во взаимодействии с отделом административных органов и 

общественной безопасности администрации города Ессентуки (Банин А.А.) 

перед проведением праздничных мероприятий установить металлические 

ограждения. 

 

9. Рекомендовать руководителям ЧОП города Ессентуки совместно с 

командиром народной дружины из числа членов ЕГКО СОКО ТВКО 

Борисенко В.А., 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 праздничных мероприятий. 

 

10. Информационно-аналитическому отделу администрации города 

(Гущина Т.В.) обеспечить освещение в СМИ информацию о запрете проезда 

автотранспорта и определении участков улиц пешеходными зонами в 

соответствии с п.1 настоящего постановления. 

 

11. 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 участков улиц пешеходными 

зонами, в соответствии с п.1 настоящего постановления. 

 

12. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

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

«Ессентукская панорама» информацию о запрете проезда автотранспорта и 

определении участков улиц пешеходными зонами, в соответствии с 

п.1 настоящего постановления. 

 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

первого заместителя главы администрации города Герасимова Е.В. 

 

14. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю.Некристов 



 
 
 
 
 
 
 
 
Проект подготовил и вносит заведующим отделом 
административных органов и общественной 
безопасности администрации города Ессентуки                                А.А. Банин 
 
Проект визируют: 
 
первый заместитель главы 
администрации города Ессентуки                                                 Е.В.Герасимов 
 
заместитель главы 
администрации города Ессентуки                                                       А.А.Чижик 
 
заместитель главы 
администрации города Ессентуки                                                       Н.В.Попова 
 
управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                       Н.Н.Попова 
 
заведующий отделом 
правового обеспечения 
администрации города Ессентуки                                              Д.В.Красковский 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова 


