
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
02.06.2022           г. Ессентуки   № 1068 

 

 

                               

О подготовке и проведении Общегородского праздника «Наш адрес - 

Россия», посвященного Дню России 

 

В связи с  подготовкой и проведением мероприятий Общегородского 

праздника «Наш адрес - Россия», посвященных Дню России, администрация 

города Ессентуки 

   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению мероприятий Общегородского праздника «Наш 

адрес - Россия», посвященных Дню России. 

 

2. Утвердить прилагаемую программу мероприятий Общегородского 

праздника «Наш адрес - Россия», посвященных Дню России (далее – 

Программа). 
 

 

3. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города (К.В.Алейник) обеспечить проведение концертных и 

интерактивных программ в соответствии с  Программой.                                                 

 

4. Отделу административных органов и общественной безопасности           

администрации города (А.А.Банин) организовать взаимодействие с силовыми 

ведомствами города Ессентуки по обеспечению общественной безопасности  
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во время проведения праздничных мероприятий в соответствии с  

Программой.                                                 
 

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа города-

курорта Ессентуки» (А.Х.Абдулмуслимов) во время проведения праздничных 

мероприятий обеспечивать в пределах своей компетенции безопасное 

пребывание людей в соответствии с Программой.    

                                                             

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города (С.А. Жуков): 

6.1. Организовать  уборку территории до и после проведения 

праздничных мероприятий на Городском озере и Театральной площади в 

соответствии с Программой; 

6.2.  Организовать установку контейнеров для мусора по периметру 

фестивальной зоны на Городском озере. 
 

7. Управлению экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (В.В. Горелик): 

7.1. Организовать работу выездной торговли во время проведения 

мероприятий на Городском озере в соответствии с Программой;  

7.2. Обеспечить организацию бытовых райдеров для приглашенных 

кавер-групп во время проведения   основного Праздника на Городском озере. 

 

8. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская):  

8.1.Организовать приглашение представителей организаций,  

предприятий, общественных движений на праздничные мероприятия на 

Городском озере в соответствии с Программой;  

8.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки. 

 

        9. Управлению образования администрации города Ессентуки 

(А.Н.Данилов) проинформировать родительскую общественность о 

праздничных мероприятиях на Городском озере и Театральной площади в 

соответствии с Программой. 

 

           10. Рекомендовать: 

       10.1. ГБУЗ  СК «ЕГССМП» (А.Ю.Каспаров) обеспечить дежурство 

бригады скорой помощи при проведении праздничных мероприятий на 

Городском озере и Театральной площади в соответствии с Программой; 

       10.2. Отделу МВД России по городу Ессентуки (П.Н.Ушкалов) 

обеспечить охрану общественного порядка во время проведения  
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праздничных мероприятий на Городском озере и Театральной площади в 

соответствии с Программой.  

                                                                                                                    

11. Информационно-аналитическому отделу администрации города 

Ессентуки (В.В.Пиценко), МБУ «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю.Корчевный) 

обеспечить информационное сопровождение праздничных мероприятий в 

соответствии с Программой. 
                                                                                                                                   

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

данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

13.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Герасимова Е.В., 

заместителя главы администрации города Чижика А.А., управляющего 

делами администрации города Попову Н.Н. 

 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  

 

 

Глава города Ессентуки                                                   А.Ю.Некристов 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Проект подготовил и вносит  
начальник управления культуры,  
искусства и молодежной политики  
администрации  
города Ессентуки                                                                                К.В. Алейник 
 
Проект визируют: 
 
 
заместитель главы  
администрации города Ессентуки                                                     А.А. Чижик 
 
 
управляющий делами 
администрации города Ессентуки                             Н.Н. Попова 
 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                                     Н.А.Жучкова 
 
заместитель заведующего отделом  
правового обеспечения 
администрации города Ессентуки                                   В.С. Дусев 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от                2022 г. №  

 
 

 

СОСТАВ 

 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий  

Общегородского праздника «Наш адрес - Россия», посвященного Дню России 
 

 
Некристов Александр  

Юрьевич 

 

глава города Ессентуки, председатель 

организационного комитета 

Герасимов Евгений  

Васильевич 

первый заместитель главы администрации 

города Ессентуки, заместитель 

председателя организационного комитета 

 

Чижик Андрей  

Александрович 

заместитель главы администрации города 

Ессентуки 

 

Алейник Клавдия 

Васильевна 

начальник управления культуры, искусства 

и молодежной политики администрации 

города Ессентуки, секретарь 

организационного комитета 

 

                                         Члены Оргкомитета: 

 

Абдулмуслимов 

Артур Хизбулаевич 

 

 

 

Ангилов Василий  

Александрович 

 

 

исполняющий обязанности начальника 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

городского округа города-курорта 

Ессентуки 

 

главный врач ГБУЗ СК «Ессентукская 

городская клиническая больница» 

(по согласованию) 

 

Банин Антон  

Анатольевич 

 

 

Борисенко Виктор  

Алексеевич 

заведующий отделом административных 

органов и общественной безопасности  

администрации города Ессентуки 

 

атаман ЕТКВО (по согласованию) 
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Горелик Владислав  

Викторович 

 

начальник управления экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

 

 

Жуков Сергей  

Александрович 

 

 

начальник управления  

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации города Ессентуки 

 

  

Задков Андрей 

Анатольевич 

председатель Думы города Ессентуки  

(по согласованию) 

 
 

Каспаров Альберт  

Юрьевич 

 

заведующий ессентукским филиалом 

ГБУЗ СК «Пятигорская межрайонная 

станция скорой медицинской помощи»   

(по согласованию) 

 

Корчевный Юрий 

Юрьевич 

                                                                                          

директор МБУ «Ессентуки сегодня»  

Меркульян Игорь 

Владимирович 

 

начальник ОГИБДД отдела МВД России 

по городу Ессентуки, подполковник 

полиции (по согласованию) 

 

Пиценко Валерия 

Владимировна 

 

заведующий информационно- 

аналитическим отделом администрации  

города Ессентуки 

 

Попова Наталья  

Николаевна 

 

Радинская Нина 

Алексеевна 

управляющий делами 

администрации города Ессентуки 

 

заведующий отделом по организационными 

и кадровым вопросам администрации  

города Ессентуки 

 

Ушкалов Петр 

Николаевич 

начальник отдела МВД России по  

городу Ессентуки (по согласованию) 

 

 

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                       Н.Н.Попова 



 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от                      2022 г.  №  

 

 

 
ПРОГРАММА 

мероприятий Общегородского праздника «Наш адрес - Россия»,  
посвященных Дню России 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата,  

время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Интерактивная 

игра «Русь, 

Россия, Родина 

моя...!» 

11 июня  

12.00 

г. Ессентуки, 

ул. 

Интернациональ

ная, 44, 

МБУК 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система» 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки - 

К.В. Алейник, 

тел.:+7(928)368-14-76, 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

- 

Л.Г. Румянцева, 

тел.:+7(905)492-92-38 

2.   Фитнес - пати 11 июня 

15.00 

г. Ессентуки,  

ул. Озерная, 

Городское озеро 

 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки - 

К.В. Алейник, 

тел.:+7(928)368-14-76, 

МАУК «Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.: +7(988)-864-09-04 

3. Фестиваль 

рисунков на 

асфальте «Я 

люблю тебя, 

Россия!» 

11 июня 

17.00 

г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская, 1 

Театральная 

площадь 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки - 

К.В. Алейник, 

тел.:+7(928)368-14-76, 



МБУ «Центр по работе 

с населением и 

реализацией 

молодежной политики» 

в городе Ессентуки –  

А.М. Крайнюкова, 

тел.: +7(906)461-18-53 

4. Кинопоказ под 

открытым небом 

11 июня 

19.00 

г. Ессентуки,  

ул. Озерная, 

Городское озеро 

 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки - 

К.В. Алейник, 

тел.:+7(928)368-14-76, 

МАУК «Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.: +7(988)-864-09-04 

5. Открытый 

городской 

турнир по 

тхэквондо 

«Виват, 

спортивная 

Россия» 

12 июня 

10.00 

г. Ессентуки,  

ул. Озерная, 

Городское озеро 

 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки - 

К.В. Алейник, 

тел.:+7(928)368-14-76, 

МАУК «Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.: +7(988)-864-09-04 

6. Профориентаци

онный концерт 

«Пою тебе, 

Россия!» для 

учащихся 

общеобразовател

ьных школ г. 

Ессентуки 

 

12 июня  

10.00 

г. Ессентуки, ул. 

Кисловодская, 

11,  

МБУДО 

«Детская школа 

искусств», 

малый зал 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки - 

К.В. Алейник, 

тел.:+7(928)368-14-76, 

МБУДО «Детская 

школа искусств» - А.А. 

Шмушкевич, 

тел.: +7(928)651-98-84 

7. Тематический 

заплыв и забег 

клуба «ЗОЖ» с 

флагами РФ 

«Мы – граждане 

России!» 

12 июня  

12.00 

г. Ессентуки, 

 ул. Озерная, 

Городское озеро 

 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки - 

К.В. Алейник, 

тел.:+7(928)368-14-76, 



МАУК «Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.: +7(988)-864-09-04 

8. Интерактивная 

игровая 

программа 

«Россия – это 

мы!» 

12 июня 

14.00 

г. Ессентуки,  

ул. Озерная, 

Городское озеро 

 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки - 

К.В. Алейник, 

тел.: +7(928)368-14-76, 

МАУК «Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.: +7(988)-864-09-04, 

МБУ «Центр по работе 

с населением и 

реализацией 

молодежной политики» 

в городе Ессентуки –  

А.М. Крайнюкова, 

тел.: +7(906)461-18-53 

9. Праздничная 

концертная 

программа 

«Цвети,моя 

Россия!» 

12 июня 

15.00 

г. Ессентуки,  

ул. Озерная, 

Городское озеро 

 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки - 

К.В. Алейник, 

тел.:+7(928)368-14-76, 

МАУК «Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.: +7(988)-864-09-04 

10. Флешмоб с 

российским 

флагом «Я 

другой такой 

страны не 

знаю!» 

12 июня 

16.00 

г. Ессентуки,  

ул. Озерная, 

Городское озеро 

 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки - 

К.В. Алейник, 

тел.:+7(928)368-14-76, 

МАУК «Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.: +7(988)-864-09-04, 

МБУ «Центр по работе 

с населением и 

реализацией 

молодежной политики» 

в городе Ессентуки –  



А.М. Крайнюкова, 

тел.: +7(906)461-18-53 

11. Авто-фестиваль 

«Моя Россия – 

моя история!» 

12 июня 

16.00 

г. Ессентуки,  

ул. Озерная, 

Городское озеро 

 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки - 

К.В. Алейник, 

тел.:+7(928)368-14-76, 

МАУК «Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.: +7(988)-864-09-04 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                                Н.Н.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


