
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.05.2022 г. Ессентуки                       № 932 

 

 

 
Об изменении пути следования маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края 
в период подготовки и проведения 2 этапа Кубка России и всероссийских 
соревнований среди юношей, девушек 13-14 лет, 15-17 лет, Чемпионата и 
Первенства Ставропольского края по триатлону 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 - ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением администрации города 

Ессентуки от 13.05.2022 № 861 «О мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности, общественной безопасности и 

безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения 2 этапа 

Кубка России и всероссийских соревнований среди юношей, девушек 13-14 

лет, 15-17 лет, Чемпионата и Первенства Ставропольского края по триатлону» 

на основании статей 51, 80 Устава муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края администрация города 

Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. В целях обеспечения транспортной доступности жителей города 

Ессентуки в период подготовки и проведения 2 этапа Кубка России и 

всероссийских соревнований среди юношей, девушек 13-14 лет, 15-17 лет, 

Чемпионата и Первенства Ставропольского края по триатлону с 07 часов                 

00 минут до 18 часов 00 минут 21 мая 2022 года изменить путь следования 
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муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края                         

№ 11 «пос. Геологов – ст. Золотушка», № 16 «ул. Яснополянская –                                

ул. Шмидта», № 21 «ул. Средняя – пос. Геологов», путем объезда по 

автомобильной дороге федерального значения А-157 «Минеральные Воды – 

Кисловодск» по маршруту движения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2.юУправлению жилищно-коммунального хозяйства  администрации 

города (Жуков С.А.): 

2.1.юОбеспечить движение транспортных средств по маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования городского округа города-курорта 

Ессентуки Ставропольского края указанным в пункте 1 данного 

постановления в соответствии с внесёнными изменениями согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 

 

3.юОтделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4.юМуниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

 

5.юКонтроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Чижик А.А. 

 

6.юНастоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 
Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 
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Приложение  
к постановлению  
администрации города Ессентуки 
от 19.05.2022 № 932 

 

 

изменяемая часть маршрута движения транспортных средств, по маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования городского округа города-курорта 

Ессентуки Ставропольского края № 11 «пос. Геологов – ст. Золотушка» 
 

В прямом направлении: 

ул. Шоссейная г. Ессентуки 

А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск» - 

ул. Боргустанское шоссе г. Ессентуки 

ул. Большая Боргустанская г. Ессентуки 

ул. Кисловодская г. Ессентуки 

ул. Гоголя г. Ессентуки 

ул. Володарского г. Ессентуки 

 

В обратном направлении: 

ул. Володарского г. Ессентуки 

ул. Кисловодская г. Ессентуки 

ул. Большая Боргустанская г. Ессентуки 

ул. Боргустанское шоссе г. Ессентуки 

А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск» - 

ул. Шоссейная г. Ессентуки 
 
 

изменяемая часть маршрута движения транспортных средств, по маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования городского округа города-курорта 

Ессентуки Ставропольского края № 16 «ул. Яснополянская – ул. Шмидта» 
 

В прямом направлении: 

ул. Шоссейная г. Ессентуки 

А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск» - 

ул. Боргустанское шоссе г. Ессентуки 

ул. Большая Боргустанская г. Ессентуки 

 

В обратном направлении: 

ул. Большая Боргустанская г. Ессентуки 

ул. Боргустанское шоссе г. Ессентуки 

А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск» - 

ул. Шоссейная г. Ессентуки 
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изменяемая часть маршрута движения транспортных средств, по маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования городского округа города-курорта 

Ессентуки Ставропольского края № 21 «ул. Средняя – пос. Геологов» 
 

В прямом направлении: 

ул. Белоугольная г. Ессентуки 

ул. Шоссейная г. Ессентуки 

А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск» - 

ул. Боргустанское шоссе г. Ессентуки 

ул. Большая Боргустанская г. Ессентуки 

 

В обратном направлении: 

ул. Большая Боргустанская г. Ессентуки 

ул. Боргустанское шоссе г. Ессентуки 

А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск» - 

ул. Шоссейная г. Ессентуки 
 
 
 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                       Н.Н.Попова 


