
АДМИНИС ТРАЦИЯ ГО РОДА Е С С ЕНТУКИ
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2I.|0.2020г. г. Ессентуки Jф \495

Об утверждении плана общегородских
культурно-массовых м"ероприятий на 2021 год

В соответствии с муниципальной программой <Сохранение и развитие
кулътуры в городе Ессенryки на 2020-2025 юдьu, утвержденной
постановлением администрации юрода Ессенryки от З0.12.2019 года J\Ъ 1974,
в целях организации досуга жителей и гостей города Ессенryки,
формирования, укрепления творческих и культурных связей, в связи с
подготовкой плана общегородских культурно-массовых мероприятий на 202I
год, администрация города Ессенryки

ПоСТАНоВJ{lIЕТ:

1. Утвердить ГIпан общегородских
па2021 год (далее - ГI_гrан).

2. Утвердить прилагаемый состав
подготовке и прЬведению общегородских
на2021 год в соответствии с Планом.

культурно-массовых мер о лриятий

организационного комитета по
культурно-массовых мероприятий

3. Организовать и провести общегородские культурно-массовые
МеРОШРИЯТИЯ На ТеРРиТории юрода Ессенryки в соответствии с ГIланом.

4. Управлению культуры, искусства и молодежной политики
аДМИНИСТРаЦИи ГОРоДа (Н.С.Щемирчян) обеспечитъ проведение концертньiх и
интерактивных программ в соответствии с Планом.



I
5. Отделу административных органов и общественной безопасносТи

администрации города (А.А.Банин) организовать взаимодействие с сиJIовыми
ведомствами города Ессенryки по обеспечению общественной безопасности
при шроведении общегородских культурно-массовых мероприятий в

соответствии с ГIланом.

6. МКУ <<Управление по делам ГО
курорта Ессентуки>> (О.А.Горбачев)
компетенции безопасное пребывание

и ЧС городскою округа города-
обеспечить в пределах своей
людей во время проведения

общегородских культурно-массовых мероп риятий в соответствии с Планом.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяЙства администрации
города (А.А.Чижик):

7.|. Проводитъ мероприятиrI по уборке территории до и после
проведения общегородских культурно-массовых мероприятий в соответствии
с ГIланом;

7.2. Организоватi бесперебойную рабоry общественного транспорта во
время шроведения общеюродских кулътурно-массовых мероприятий в

соответствии с Планом.

8. Управлению образования администрации города (А.Н.Щанилов)
обеспечивать участие учащихся образовательных организаций города при
проведении общегородских культурно-массовых мероприятий в соответствии
с Планом.

9. Рекомендовать:
9.1. ГБУЗ СК (ЕГССМП) (В.В.Шматков) обеспечитъ дежурство

бригады скорой помощи при проведении общегородских культурно-массовых
мероrrриятий в соответствии с Гfuаном;

9.2. Отделу МВЩ России по городу Ессенryки (П.Н.Ушкалов) обесшечить
охрану общественного rrорядка при проведении общегородских кулътурно-
массовых мероприятий в соответствии с Планом;

9.З. АО <Ессентукская сетевая компания)) (С.В.Кайшев) обеспечитъ
бесперебойное электропитание при проведении общегородских культурно-
массовых мероприятий в соответствии с Гfuаном.

10. Информационно-аналитическому отделу администрации города
Ессенryки (В.Б.Герасименко) обеспечить информационную поддержку и
освещение в средствах массовой информации хода проведения
общегородских культурно -массовых мероприятий соответствии с Планом.

11. Управлению экономического развития и торговли администрации
города Ессенryки (В.В.Горелик) организовать работу выездной торговли во
время проведения общегородских культурно-массовых мероприятий в
соответствии с Планом.



12. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации
города Ессенryки (Н.А.Радинскм):

l2.|. Организовать пригJIашение представителей организаций,
предприятий, общественных партий И движений на общегород.пr.
культурно-массовые мероприятиrI в соответствии с Гlпаном;

l2.2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
админисТрациИ гOрода Ессенryки и Думы юрода Ессенryки.

13. общему отделу администрации города (Н.А.Жучкова) довести
данное постановление до сведения заинтересованных лиц.

14. Контроль за выполнением настоящего постанбвления возложить на
заместитеJIя гJIавы администрации города Попову Н.В.

l5. Настоящее постан со дня ею принятия.

Глава города Ессенryки А.Ю.Некристов



УТВЕРЖДЕН

по становлением администр ации
lорода Ессенryки
uтавропольскою края
oTlt"ta 2020 г. Nэ'//7g5

состАв

организационного комитета по подготовке и проведению общегородскихкультурно -масс о вых мер о п риятий в с о оЪв еfir"йr,. сtlй"Ь'

Некристов Александр
Юрьевич

Герасимов Евгений
василъевич

Попова Надежда
васильевна

Ельцов Алексей
Александрович

глава города Ессенryки, предс едатель организа-
ционного комитета

первый заместитель главы администрации
горОДа Ессенryки, заместителъ председателя
организационного комитета

заместителъ гJIавы администрации городаЕссенryки, заместитель председателя
организационного комитета

заместитель гJIавы администрации городаЕссенryки, заместителъ председателя
организационного комитета

начальник управления культуры, искусства и
молодежной политики администр ации города
Ессентуки, секретаръ организационного
комитета

оргкомитета:

председателъ Общественного
Ессенryки (по согласованию)

совета города

Щемирчян Наринэ
самсоновна

Архангельский
Алексеевич

Членьт

Владимир

Борисенко Виктор
Алексеевич

атаман ЕТКВО (по согласованию)



Банин Антон
Анатольевич

Герасименко Виктория
Борисовна

Меркульян Игорь
Владимирович

Горбачев Олег
Анатольевич

Горелик Владислав
Викторович

финько Нина
николаевна

Щанилов Артем
николаевич

!ыгин Станислав
Владимирович

Задков Андрей
Анатолъевич

заведующий отделом административных
органов и общественной безопасности
администрации города Ессенryки

заведующий информационно-аналитическим
отделом админист р ации города Ессенryки

началъник ОГИБЩЩ отдела МВД России по
ГОроДу Ессентуки (по согласованию)

началъник МКУ <Управление по делам ГО иЧС городского округа города-курорта
Ессенryки>>

исполняющий обязанности нач€шьника
управления экономического р€lзвития и
торговли администр ации города Ессенryки

директор-главный врач ЛПУ <Базовыйсанаторий <<Виктория>> (СКРЦ)
согласованию)

(по

начаJIьник управления образования

Захаренков Артемий
Викторович

Кайшев Сергей
Владимирович

Катанов Щмитрий
фигоръевич

Корчевная Алла
Владиславовна

Корчевный Юрий

администрации города Ессенryки

началъник управления физической культуры и
спорта администрации города Ессенryки

заведующий отделом социальной политики
администрации города Ессенryки

ДИРеКТОР АО <Ессентукская сетевая
компания> (rо сопIасованию)

главный врач ГБУЗ СК <Ессентукская
городская больница (по согласоЬанию)

дчцектор краеведческого музея имени
В.П.Шпаковскою (по соглаЪованию)

ДирекТор МБУ кЕссенryки сегодня)Юръевич



кюлъбаков Николай
Сергеевич

ЛитвиноваИрина
михайловна

матвиенко Галина
николаевна

Обухов Андрей
Иванович

попова Наталья
николаевна

Радинская Нина
Алексеевна

Меркульян Игорь
Владимирович

Чижик Андрей
Александрович

Шматков Владимир
василъевич

Управляющий делами
администрации города Ессенryки

исполняющий обязанности начапьника
управления архитекryры и
градостроительства администрации города
Ессенryки

начальник управления труда и социальной
защиты населения администрации города
Ессентуки

начальник отдела по рекламе управления
архитекryры и градостроительства
администрации города Ессенryки

генеральный директор ООО <<Симпэкс>>
(по согласованию)

управляющий делами администрации
города Ессенryки

заведующий отделом гIо организационным и
кадровым вопросам администрации города
Ессентуки

начЕuIьник отдела МВД России по
городу Ессентуки (по согJIасованию)

началъник управления ЖКХ администрации
города Есоенryки

главный врач ГБУЗ СК кЕ,ГССМП)
(по согласованию)

Н.Н.Попова



УТВЕРЖДЕН
по становлением администрации
города Ессенryки
Uтавропольского края
от 1/_ / а 2020 г. Nэ l/7!5

План общегородских культурно-массовых мероприятий на 2021 год

Jф
пlл Наименование мероприятия Сроки исполнения

1. Новогодние утренники
<Волшебное приключение)

2, З января
11.00

2. Рождественские народные гуляния
<<Веселые святки)

7 января
12.00

aJ. Празднование 78-й годовщины со дня
освобождения города Ессенryки от
немецко- ф ашистских з ахватчиков

l 1 января
15.00

4. Народное гуляние <Крещение Господне> 1 8 января
2з.00-01.00

5. Празднование Щня защитника Отечества 19 февраля
i 5-00

6. Народное гуляние
<Прощай, Масленица!>

14 марта
12.00

7. Празднование Международного женского
дня

5 марта
15-00

8. III Открытый регионалъный конкурс
детского исполнительского мастерства
учащихся отделений струнных
инструментов детских музыкальных
школ и детских школ искусств
<Волшебный смычок>

март

9. ХIV Всероссийский фестиваль-конкурс
эстрадной песни <<Голос России>

март

10. XIX Открытый фестиваль-конкурс
народного творчества <<Аплодисменты))

март

1l Фе стиваль-конкурс <Студенческая весна-
2021>>

март

|2. Щенъ призывника апрель

1з. Открытие сезона фонтанов
<IvIелодия воды)

1 мая
18-00



Y
Празднование 76-й Годо"щrr", Поб.д", 

"великой отечественной войне
апрелъ-май

(по отделъному плану)
Благотворительный проект
<Рука помощи)

Открытый городской фестивалъ хоров
кСозвучие> в рамках пр€}зднования [ня
славянской письменности и культуры

<Открытие курортного сезона-202 1 >

28,29,30 мая
10-00 _ 21-00

по отдельному пла
Празднование Щня защиr", деrЙ

Интерактивная программа <<Щвети,
Россия>> в рамках пр€}зднования Щня
России

12 июня
14-00

Международный фестивал" "о."""r*оркестров Северо-Кавказского округа
войск националъной гвардии Российской
Федерации <Музыка. Кавказ . ...Иблеск
военной меди!>

18, 19,20 июня

Чемпионат пиротехнического искусства
<<РуrоFiчеРеаk-2021>

Щенъ памrIти и скорби 22 июня

Щень молодежи 27 июня
IX Фестиваль искусств <<Ессенфки-2 iБ
рамках Щня семьи, любви и верности

,.Щень Нептуна

Открытый фестивалъ попул"рпЙ
киножанров кХрустальный ИсточникЪ-
202\>>

24 июля- 1 августа

VI Фестиваль барабанной плу**"
ст-2021>>

Праздник <Арбузни к-2О2 l >> 21 августа
10-00

Щенъ Российского флага 22 авryста
16-00

[4 августа



tr

I
Празднование l96-й.одоuщ""u, ю дн,
основания города

28 августа

!ень солидарности боръбы с З сентября

Щень Ставропольского края сентябрь
по отделъному плаХХII Международный Фе.rи"urr"

воздушных шаров <<Кавказские
Минералъные воды 

- 
жемчужина

России 2021>>

11 сентября

.Щенъ пожилого человека 1 октября

Щень первокурсника

Щенъ призывниkа

Фестиваль <<Музыкальная осень
Ставрополья)

октябрь
(по отдельному плану)

,Щень народного единства

II Открытый чемпионат Ка"пЙu.rо
национальным танцам
ХVII Открытый юродскоЙ
хорео|рафический фе стивалъ-конкурс
<Терпсихора России>>

Щень матери 28 ноября

Открытие городской елки
1 7 декабря

Общегородское празднование Нового
2022 года

31 декабря
17.00 _ 01.00

Управляющий делами
администрации города Ессенryки Н.Н.Попова


