
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.04.2021                                       г. Ессентуки                                            № 591 

 

 
О комплексе мер по обеспечению антитеррористической защищенности, 
общественной безопасности и безопасности дорожного движения в период 
подготовки и проведения религиозного праздника «Светлое Христово 
Воскресенье - Пасха», «Красная горка» и «Радоница» в городе Ессентуки 

 

 
В целях недопущения террористических актов, обеспечения 

безопасности дорожного движения и общественной безопасности граждан на 

время подготовки и проведения религиозного праздника «Светлое Христово 

Воскресенье-Пасха», «Красная горка», «Радоница», администрация города 

Ессентуки 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 
1. На время проведения религиозного праздника «Светлое Христово 

Воскресенье - Пасха» запретить проезд автотранспорта, а также парковку 

транспортных средств, определив пешеходной зоной (за исключением 

спецавтотранспорта оперативных служб и автотранспорта, обеспечивающего 

проведение мероприятия): 

1.1. С 18.00 часов 01 мая 2021 года до 12.00 часов 02 мая 2021 года 

участок ул. Анджиевского от ул. Пономарева до Привокзальной площади. 

1.2. С 18.00 часов 01 мая 2021 года до 12.00 часов 02 мая 2021 года 

участок ул. Оборонной от ул. Первомайской до Никольской Церкви. 

1.3. С 06.00 до 20.00 часов 02 мая 2021 года участок 

ул. Большевистской от ул. Кисловодской до ж/д переезда 46 км, участок 

ул. Сиреневой от ж/д переезда 46 км до ул. Центральной и территорию 

кладбища «Франчиха». 

1.4. С 06.00 до 20.00 часов 02 мая 2021 года 14 проезд садовых 

участков «Мичуринец» и территорию «Городского кладбища». 

1.5. С 06.00 до 20.00 часов 02 мая 2021 года территорию «Братского 

кладбища». 
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2. На время проведения религиозных праздников «Красная горка» 

09 мая 2021 года и «Радоница» 11 мая 2021 года запретить проезд 

автотранспорта, а также парковку транспортных средств, определив 

пешеходной зоной (за исключением спецавтотранспорта оперативных служб 

и автотранспорта, обеспечивающего проведение мероприятия) с 06.00 до 

20.00 часов: 

2.1. Участок ул. Большевистской от ул. Кисловодской до ж/д переезда 

46 км, участок ул. Сиреневой от ж/д переезда 46 км до ул. Центральной и 

территорию кладбища «Франчиха». 

2.2. 14 проезд садовых участков «Мичуринец» и территорию 

«Городского кладбища». 

2.3. Территорию «Братского кладбища». 

 

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Ессентуки 

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

3.1. Организовать комплекс мер по обеспечению  антитеррористической 

защищенности, организовать охрану общественного порядка и обеспечение 

безопасности дорожного движения при проведении 01-02, 09 и 11 мая 2021 

года религиозных мероприятий на территории: 

- местной православной религиозной организации Приход Храма 

Святых Первопрестольных апостолов Петра и Павла Пятигорской и 

Черкесской епархии Русской православной церкви (Боргустанское шоссе, 48); 

- местной православной религиозной организации Приход Храма Святой 

Живоначальной Троицы Пятигорской и Черкесской епархии Русской 

православной церкви (улица Шевченко, 20); 

- местной православной религиозной организации Приход Храма Святой 

Троицы Пятигорской и Черкесской епархии Русской православной церкви 

(улица Пятигорская / улица Новопятигорская); 

- местной православной религиозной организации Прихода Свято-

Никольской Пятигорской и Черкесской епархии Русской православной церкви 

(улица Оборонная, 43); 

- местной религиозной организации общине «Свято-покровской» 

Старообрядческой церкви (улица Фурманова, 22); 

- местной православной религиозной организации Приход Церковь 

Святого Великомученика и целителя Пантелеймона Пятигорской и 

Черкесской епархии Русской православной церкви (улица Анджиевского, 2); 

- местной религиозной организации Приход Храма в Честь Иконы 

Божией Матери "Казанская" Пятигорской и Черкесской Епархии Русской 

православной церкви (улица Атаманская, 23 а); 

- местной православной религиозной организации Приход храма иконы 

Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» Пятигорской и Черкесской 

епархии Русской православной церкви (улица Октябрьская, 464, территория 

ГБУЗ СК «ЕЦГБ»); 

- на кладбища «Городское» (ш. Суворовское); 

- кладбища «Франчиха» (ул. Большевистская); 

- кладбища «Братское» (ул. Шевченко). 
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3.2. Уделить повышенное внимание автотранспорту, длительно 

стоящему в местах массового пребывания граждан. 

3.3. Не допускать проезд автотранспорта к местам проведения 

мероприятий кроме спецавтотранспорта обеспечивающего проведение 

мероприятий, оперативных и коммунальных служб. 

3.4. Проводить контрольный осмотр мест проведения религиозных 

мероприятий с использованием служебных собак. 

 

4. Отделу административных органов и общественной безопасности 

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

структур по обеспечению безопасности. 

 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города (Чижик А.А.) совместно с муниципальным унитарным предприятием 

«Комбинат благоустройства города Ессентуки» (Иващенко А.Н.): 

5.1. Подготовить и установить переносные металлические ограждения: 

- до 18.00 часов 01 мая 2021 года на пересечении улицы Первомайской 

и улицы Оборонной; 

- до 18.00 часов 01 мая 2021 года на пересечении улицы Анджиевского 

и улицы Пономаревой; 

- до 18.00 часов 01 мая 2021 года на Боргустанском шоссе, 48; 

- до 06.00 часов 02 мая 2021 года на кладбище «Франчиха»; 

- до 06.00 часов 02 мая 2021 года на пересечении шоссе Суворовское и 

14 проезда «Мичуринец»; 

5.2. Для недопущения прорыва автомобилей, начиненных ВВ и ВУ 

выставить: 

- 1 (одну) единицу большегрузной спецтехники до 18.00 часов 01 мая 

2021 года на пересечении улицы Первомайской и улицы Оборонной; 

- 1 (одну) единицу большегрузной спецтехники до 18.00 часов 01 мая 

2021 года на пересечении улицы Анджиевского и улицы Пономаревой. 

5.2.1. По 4 (четыре) единицы большегрузной спецтехники на кладбище 

«Франчиха»: 

- до 06.00 часов 02 мая 2021 года; 

- до 06.00 часов 09 мая 2021 года; 

- до 06.00 часов 11 мая 2021 года. 

5.2.2. По 2 (две) единицы большегрузной спецтехники на 14 проезде 

«Мичуринец»: 

- до 06.00 часов 02 мая 2021 года; 

- до 06.00 часов 09 мая 2021 года; 

- до 06.00 часов 11 мая 2021 года. 

5.3. Совместно с отделом МВД России по городу Ессентуки 

(Ушкалов П.Н.) в срок до 28 апреля 2021 года организовать разрытие 

несанкционированных въездов - выездов на территорию города и кладбищ, 

обеспечить установку временных дорожных знаков в местах проведения 

мероприятий. 
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6. Рекомендовать Ессентукскому городскому казачьему обществу 

Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового 

казачьего общества (Борисенко В.А.): 

6.1. На время проведения религиозных мероприятий организовать 

круглосуточное дежурство в штабе отдела, поддерживать постоянную связь с 

администрацией города и оперативным дежурным отдела МВД России по 

городу Ессентуки. 

6.2. Во взаимодействии с отделом МВД России по городу Ессентуки 

организовать патрулирование казачьих нарядов на кладбищах города. 

 

7. Рекомендовать командиру народной дружины из числа членов ЕГКО 

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

города Ессентуки Иванниковой М.М., командиром атаманской сотни ТВКО 

Жадан С.Ю. и командиром подразделения окружной казачьей дружины 

СОКО ТВКО Мироновым А.А. оказать содействие отделу МВД России по 

городу Ессентуки (Ушкалов П.Н.) в обеспечении охраны общественного 

порядка при проведении религиозных мероприятий. 

 

8. 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 территорий пешеходными 

зонами, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления. 

 

9. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

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

«Ессентукская панорама» информацию о запрете проезда автотранспорта и 

определении территорий пешеходными зонами, в соответствии с пунктами 1, 

2 настоящего постановления. 

 

10. Информационно-аналитическому отделу администрации города 

(Герасименко В.Б.) обеспечить освещение в СМИ информации о запрете 

проезда автотранспорта и определении территорий пешеходными зонами, в 

соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления. 

 

11. Общему отделу администрации города (Жучкова Н.А.) довести 

данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Герасимова Е.В. 

 

13. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю.Некристов 
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__________________________________________________________________ 
Проект подготовил 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 
 
заведующий отделом 
правового обеспечения  
администрации города Ессентуки     Д.В.Красковский 


