
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.12.2021 г. Ессентуки                       № 2258 

 

 

 
Об обеспечении безопасности и упорядочении дорожного движения в городе 
Ессентуки на период производства земляных работ по реконструкции старого 
газопровода  
 

 

На основании требований Федерального закона от 10.12.1995                         

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона               

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», с целью обеспечения и 

упорядочения дорожного движения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, на основании статей 51, 80 Устава 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. На период производства земляных работ по реконструкции старого 

газопровода, ограничить движение транспортных средств по: 

- улице Садовая, от пересечения с улицей Титова до пересечения с 

улицей Гагарина, с 00 часов 00 минут 25.12.2021 до 24 часов  00 минут 

28.02.2021,  направить транспортный поток в объезд по имеющимся улицам; 

- улице Титова, от пересечения с улицей Садовая до пересечения с 

улицей Интернациональная, с 00 часов 00 минут 25.12.2021 до 24 часов                

00 минут 28.02.2021,  направить транспортный поток в объезд по имеющимся 

улицам; 

 

2.юРекомендовать исполнителю работ ООО «АвтоРемТех»                    

(Бурмистров Е.И.): 
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2.1.юРазработать и представить на утверждение в Управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки в 

установленном порядке схему организации дорожного движения, согласно 

нормативно-правовой документации. 

2.2.юИзготовить и разместить необходимые временные дорожные знаки 

и информационные панно. 

2.3.юПо окончании работ по прокладке инженерных коммуникаций  

привести прилегающую территорию с элементами благоустройства в 

надлежащее состояние. 

 

3.юУправлению жилищно-коммунального хозяйства  администрации 

города (Жуков С.А.) осуществлять контроль за выполнением мероприятий, 

связанных с обеспечением безопасности дорожного движения в период 

производства земляных работ по реконструкции газопровода.  

 

4.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». 

 

5.юМуниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

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

политической газете «Ессентукская панорама». 

 

6.ю Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Чижик А.А. 

 

7.юНастоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 
 

 

 

 

 

 
 


