
 
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
07.02.2022           г. Ессентуки  № 187     

 

 

 
Об организации и проведении народного гуляния  
«Прощай, Масленица!» на территории города Ессентуки 

 
 

 

В целях организации досуга жителей и гостей города, формирования и 

укрепления культурных ценностей, на основании плана общегородских 

мероприятий на 2022 год, в рамках противодействия угрозе распространения 

коронавирусной инфекции и сохранения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в связи с реализуемыми мерами по усилению мер, 

направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории города Ессентуки, администрация города 

Ессентуки   

   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению народного гуляния «Прощай, Масленица!» на территории города 

Ессентуки согласно приложению (далее – План). 

 

2. Утвердить план организационно-технических вопросов по 

подготовке и проведению народного гуляния «Прощай, Масленица!» на 

территории города Ессентуки согласно приложению (далее – План). 

 

3. Провести народное гуляние «Прощай, Масленица!» 6 марта 2022 

года в 12.00 часов на территории озера города Ессентуки (далее – Праздник). 
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4.  Управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки (К.В. Алейник): 

4.1. Разработать макет афиши Праздника в срок до 11 февраля 2022 

года; 
4.2.  Обеспечить своевременное информирование населения о 

проведении Праздника на территории города Ессентуки в соответствии с 

утвержденной афишей; 

4.3. Организовать подготовку и проведение Праздника на территории 

города Ессентуки. 

 

5. Отделу административных органов и общественной безопасности           

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

силовыми    ведомствами    города    Ессентуки    по    обеспечению   

общественной безопасности во время проведения Праздника в соответствии с 

Планом. 

 

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

курорта Ессентуки» (О.А.Горбачев) обеспечить в пределах своей 

компетенции безопасное пребывание людей на территории проведения 

Праздника. 

 

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки (С.А. Жуков) в соответствии с Планом: 

7.1. Изготовить и предоставить каркасную основу для конструкции 

«Масленица» до 2 марта 2022 года на территорию Городского озера; 

7.2. Предоставить автовышку для оформления площадки праздничными 

лентами и конкурсного столба 5 марта 2022 года; 

7.3. Провести мероприятия по уборке территории до и после проведения 

праздничных мероприятий в соответствии с Программой; 

7.4. Оказать содействие в предоставлении транспорта в целях 

организации Праздника. 

 

8. Рекомендовать: 

8.1. Ессентукскому филиалу ГБУЗ  СК «Пятигорская межрайонная 

станция скорой помощи» (А.Ю. Каспаров) организовать дежурство бригады 

скорой помощи во время проведения Праздника; 

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

охрану общественного порядка во время проведения Праздника; 

8.3. АО «Ессентукская сетевая компания» (С.В.Кайшев) обеспечить 

бесперебойным электропитанием места проведения Праздника и дежурство 

специалистов. 
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9. Информационно-аналитическому отделу администрации города 

Ессентуки (М.В. Ледовская) обеспечить информационную поддержку и 

освещение в средствах массовой информации хода проведения Праздника. 

 

10. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки. 

 

11. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н.А.Жучкова) 

довести данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации города Герасимова Е.В., 

заместителя главы администрации города Ессентуки Чижик А.А.                        

и управляющего делами администрации города Попову Н.Н. 

 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 
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 
 
заместитель заведующего отделом 
правового обеспечения 
администрации города Ессентуки                             В.С. Дусев  
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                             Н.А.Жучкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от                    г.  №  

 
 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 
народного гуляния «Прощай, Масленица!» 

на территории города Ессентуки 
 
 
 

Некристов Александр  

Юрьевич 

 

глава города Ессентуки, председатель 

организационного комитета 

Герасимов Евгений  

Васильевич 

первый заместитель главы 

администрации города Ессентуки, 

заместитель председателя 

организационного комитета 

 

Попова Надежда  

Васильевна 

 

 

Чижик Андрей  

Александрович 

заместитель главы администрации города 

Ессентуки, заместитель председателя 

организационного комитета 

 

заместитель главы администрации города 

Ессентуки 

 

Алейник Клавдия 

Васильевна 

начальник управления культуры, 

искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки, 

секретарь организационного комитета 

 

                                         Члены Оргкомитета: 

 

Банин Антон  

Анатольевич 

 

заведующий отделом административных 

органов и общественной безопасности  

администрации города Ессентуки 

 

Веха Геннадий  

Петрович 

начальник Ессентукского отделения 

УФСБ РФ по СК (по согласованию) 

 

Горбачев Олег 

Анатольевич 

 

начальник МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС городского округа города-

курорта Ессентуки 
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Горелик Владислав  

Викторович 

 

начальник управления экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

 

Гринько Нина 

Николаевна 

 

директор-главный врач ЛПУ «Базовый 

санаторий «Виктория» (СКРЦ) (по 

согласованию) 

 

Данилов Артем 

Николаевич 

 

Жуков Сергей  

Александрович 

 

начальник управления образования 

администрации города Ессентуки 

 

исполняющий обязанности  

начальника управления  

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации города Ессентуки 

 

Кайшев Сергей  

Владимирович 

директор АО «Ессентукская сетевая 

компания» (по согласованию) 

 

  

Каспаров Альберт  

Юрьевич 

 

заведующий ессентукским филиалом 

ГБУЗ СК «Пятигорская межрайонная 

станция скорой медицинской помощи»   

(по согласованию) 

 

Корчевный Юрий 

Юрьевич 

 

Ледовская Мария 

Валерьевна 

                                                                                          

директор МБУ «Ессентуки сегодня»  

 

 

заведующий  

информационно-аналитическим  

отделом администрации  

города Ессентуки 

 

Меркульян Игорь 

Владимирович 

 

начальник ОГИБДД отдела МВД России 

по городу Ессентуки, подполковник 

полиции (по согласованию) 

 

Попова Наталья  

Николаевна 

 

 

 

 

 

управляющий делами 

администрации города Ессентуки 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Радинская Нина 

Алексеевна 
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заведующий отделом  

по организационным и 

кадровым вопросам  

администрации города 

Ессентуки 

 

Сидоркин Дмитрий 

Сергеевич 

начальник пожарной части № 19  

(по согласованию) 

 

Ушкалов Петр 

Николаевич 

начальник отдела МВД России по  

городу Ессентуки (по согласованию) 

 

  

 
 
 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                     Н.Н.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от                       г. №  

 

 
План организационно-технических вопросов 

по подготовке и проведению народного гуляния «Прощай, Масленица!» 
 на территории города Ессентуки 

 
Городское озеро 

6 марта 2022 года с 12.00 часов до  17.00 часов: 
(с 12.00 часов до 14.00 часов – праздничная программа; 

с 14.00 часов до 17.00 часов – музыкальное оформление) 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Анонсирование праздничного мероприятия и 

его информационное сопровождение в СМИ. 

Информирование в СМИ о необходимости 

соблюдать дистанцию и носить защитные 

маски при участии в мероприятии. 
 

М.В. Ледовская 

 Ю.Ю.Корчевный 

 

 

2. Разработка сценария. Обеспечение 

технического оснащения (звукоусилительная 

аппаратура) Праздника. Организация 

подготовки тканевых декораций.  

Организация и проведение праздничной 

программы. Творческое наполнение и 

реализация мероприятия, организация 

культурной и интерактивной программы, 

приглашения артистов.  

Информирование зрителей во время 

проведения мероприятия о необходимости 

соблюдения социальной дистанции и 

использования защитных средств. 
 

К.В. Алейник 

Е.Г.Трефилова 

В.Н. Паюл 

А.М. Крайнюкова 

 

3. Обеспечение средствами защиты и 

санитарной обработки рук зрителей, 

проведение термометрии. 

 

К.В.Алейник 

А.М. Крайнюкова 

4. Оказание содействия в изготовлении и 

предоставлении 200 блинов для конкурсов. 

Организация выставки-ярмарки товаров 

прикладного творчества и пунктов 

общественного питания на территории и во 

время проведения Праздника.  

Организация пунктов раздачи бесплатного 

чая  и 2000 блинов для посетителей. 

В.В.Горелик 



5. Обеспечение контрольно-пропускных 

пунктов. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов  в  

обеспечении общественной безопасности во 

время проведения Праздника. 

А.А.Банин 

6. Обеспечение безопасности в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций во 

время проведения мероприятия. 

 

О.А.Горбачев 

7. Привлечение волонтеров для контроля за 

соблюдением социальной дистанции во 

время проведения мероприятия. 

 

А.М. Крайнюкова 

8. Дежурство бригады скорой помощи. А.Ю. Каспаров 

(по согласованию) 

9. 1. Санитарная обработка территории 

проведения Праздника; 

2. Изготовление и предоставление 

каркасной основы для конструкции 

«Масленица» до 2 марта 2022 года на 

территорию городского озера; 

3. Предоставление автовышки для 

оформления площадки праздничными 

лентами и конкурсного столба 5 марта 2022 

года; 

4. Предоставление транспорта с 10-00 до 

14-00 часов для перевозки творческого 

коллектива: 

- отправление от МБУК «Городской дом 

культуры» 6.03.2022 года в 10.00 часов       

(г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45); 

- отъезд с территории Городского озера 

6.03.2022 года после 13.00 часов; 

5. Предоставление транспорта с 10-00 до 

14-00 часов для перевозки фотозон и 

интерактивных площадок: 

- отправление от МБУК «Городской дом 

культуры» 6.03.2022 года в 10.00 часов       

(г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45); 

- отъезд с территории Городского озера - 

6.03.2022 года после 13.00 часов; 

5. Уборка территории проведения 

мероприятия до и после Праздника. 

С. А. Жуков 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                     Н.Н.Попова 


