
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.04.2022                                     г. Ессентуки                                       № 799 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
11.04.2022 года № 627 «О мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности, общественной безопасности и безопасности дорожного 
движения в период подготовки и проведения 07 мая 2022 года Крестного 
хода, от Пантелеймоновского храма до Киота в Курортном парке города 
Ессентуки» 
 

 

В целях обеспечения мер антитеррористической защищенности, 

общественной безопасности и безопасности дорожного движения во время 

проведения мероприятий, в связи с изменением времени проведения 

мероприятия, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Пункт 1 постановления администрации города Ессентуки от 

11.04.2022 года № 627 «О мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности, общественной безопасности и безопасности дорожного 

движения в период подготовки и проведения 07 мая 2022 года Крестного 

хода, от Пантелеймоновского храма до Киота в Курортном парке города 

Ессентуки» изложить в следующей редакции: 

«1. Запретить проезд автотранспорта, а также парковку транспортных 

средств, определив пешеходной зоной (за исключением спецавтотранспорта 

оперативных служб и автотранспорта, обеспечивающего проведение 

мероприятия) 07 мая 2022 года: 

- с 07.00 до 12.00 часов участок ул. Анджиевского от Привокзальной 

площади до ул. Пономарева; 

- с 07.00 до 12.00 часов участок ул. Интернациональной от 

Привокзальной площади до ул. Кисловодской.». 

 

2. В подпункте 2.1. постановления администрации города 

Ессентуки от 11.04.2022 года № 627 «О мерах по обеспечению 



антитеррористической защищенности, общественной безопасности и 

безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения 07 мая 

2022 года Крестного хода, от Пантелеймоновского храма до Киота в 

Курортном парке города Ессентуки» слова «с 10.00 до 11.30 часов» заменить 

словами «с 11.00 до 12.00 часов». 

 

3. В пунктах 5 и 6  постановления администрации города Ессентуки 

от 11.04.2022 года № 627 «О мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности, общественной безопасности и безопасности дорожного 

движения в период подготовки и проведения 07 мая 2022 года Крестного 

хода, от Пантелеймоновского храма до Киота в Курортном парке города 

Ессентуки» слова «с 09.00 до 11.30 часов» заменить словами «с 10.30 до 

12.00 часов». 

 

4. Информационно-аналитическому отделу администрации города 

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

автотранспорта, а также парковки транспортных средств и определении 

участков улиц пешеходной зоной, в соответствии с п. 1 настоящего 

постановления. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

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

данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Герасимова Е.В. 

 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю.Некристов 

 

 



 

__________________________________________________________________ 
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 
 
 
исполняющий обязанности 
управляющего делами 
администрации города Ессентуки     Н.А. Жучкова 
 
заместитель заведующего отделом 
правового обеспечения  
администрации города Ессентуки     В.С.Дусев 


