
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОДАРНОГО 

БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

9 сентября 2014 года г. Благодарный №265

Об организации проведения 
праздничных мероприятий, 
посвященных дню города 
Благодарного

В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященньгх дню города 
Благодарного, в целях предупреждения совершения диверсионно — 
террористических актов, в целях охраны правопорядка, обеспечения безопасности 
дорожного движения, недопущения несчастных случаев, руководствуясь п. 7.1. ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города 
Благодарного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ОГИБДД отдела МВД России по Благо дарненскому району, 
рекомендовать обеспечение временного перекрытия участков автомобильных 
дорог города Благодарного:

1.1. Въезд на улицу Комсомольскую от пересечения улиц Первомайская — 
Комсомольская с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 20 сентября 2014 года.

1.2. Въезд на улицу Советскую от пересечения улицы и переулка Советская 
— Лермонтова с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 20 сентября 2014 года.

1.3. Въезд на площадь имени В.И. Ленина с переулка Южного у здания 
районного дома культуры с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 20 сентября 
2014 года.

2. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Благодарненскому району совместно с Благодарненским хуторским казачьим 
обществом Терского казачьего войска, рекомендовать:

2.1. Обеспечить общественный порядок во время проведение праздничных 
мероприятий по адресу: город Благодарный, площадь имени В.И. Ленина с 9 часов 
00 минут до 22 часов 30 минут 20 сентября 2014 года.

2.2. Обеспечить общественный порядок во время проведение спортивных 
мероприятий по адресу: город Благодарный, ул. Советская, 227 (МКОУ «СОШ» 
№6) с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 20 сентября 2014 года.

2.3. Обеспечить общественный порядок во время проведение спортивных 
мероприятий по адресу: город Благодарный, ул. Первомайская, 37 «а» (АУ 
Благодарненский стадион «Колос») с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
20.09.2014 года.



3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Благодарненская центральная районная больница» рекомендовать:

3.1. Обеспечить дежурство работников скорой помощи во время проведения 
праздничных мероприятий по адресу: город Благодарный, площадь имени В.И. 
Ленина с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 20 сентября 2014 года.

4. АУ Благодарненский стадион «Колос» рекомендовать:
4.1. Обеспечить дежурство медицинского сотрудника во время проведения 

спортивных мероприятий по адресу: город Благодарный, ул. Первомайская, 37 «а» 
(АУ Благодарненский стадион «Колос») с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
20.09.2014 года.

5. Муниципальному казенному образовательному учреждению «СОШ» №6 
рекомендовать:

5.1. Обеспечить дежурство медицинского сотрудника во время проведения 
спортивных мероприятий по адресу: город Благодарный, ул. ул. Советская, 227 
(МКОУ «СОШ» №6) с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 20 сентября 2014 
года.

6. Пожарной части — 37 ФГКУ 10 отряд ФПС по Ставропольскому краю 
рекомендовать:

6.1. Обеспечить дежурство пожарного расчета в телефонном режиме во 
время проведения праздничных мероприятий с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 
минут 20 сентября 2014 года.

6.2. Обеспечить дежурство пожарного расчета во время проведения 
праздничного салюта с 21 часа 45 минут до 22 часов 15 минут 20.09.2014 года.

7. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Благодарненскому району совместно с МУП «Коммунальное хозяйство» 
Благодарненского района рекомендовать:

7.1. Провести обследование города Благодарного, уделяя особое внимание 
местам возможности установки и размещения (закладки, маскировки) взрывных 
устройств, в том числе радиоуправляемых, а именно:

7.1.1. Элементам системы водопровода (кюветов, водоотводных канав, 
ливневых канализаций, дренажных устройств, быстротоков, водобойных и 
смотровых колодцев, перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и 
мостов, подмостовых русел).

7.1.2. Искусственным сооружениям (элементам опорных частей, пролетных 
строений, лестничных сходов, опор мостов, путепроводов).

7.1.3. Местам размещения остановок общественного транспорта, 
автопавильонов, площадок отдыха и элементов их обустройства.

8. Место парковки для автомобилей во время проведения праздничных 
мероприятий определить по улице Краснознаменской ориентировочно вблизи 
здания «Магнит»; вблизи сооружений ООО «Нижний рынок»

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Благодарного И.В. Балахонова; 
заместителя главы администрации города Благодарного/Л.И. Ливинскую.

10. Настоящее постановление вступает в силу с Хюмента его подписания.
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Глава города Благодарного /s ' И /7) ■'? С.А. Лобкарева


