
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

16.08.2021 г. г. Ессентуки  № 1423 _ 

 

 

                               
О подготовке к празднованию  196-й годовщины со дня основания города-
курорта Ессентуки 

 

 

В целях организации досуга жителей и гостей города, формирования и 

укрепления культурных ценностей, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, в соответствии с планом общегородских 

мероприятий на 2021 год, в связи с празднованием 196-й годовщины со дня 

основания города и взамен ранее утвержденного постановления 

администрации города Ессентуки от 29 июля 2021 года № 1246                      

«О подготовке к празднованию к 196-й годовщины со дня основания города-

курорта Ессентуки», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки № 1246 от 29 июля 2021  года «О подготовке к празднованию 196-

й годовщины со дня основания города-курорта Ессентуки». 

 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению праздничных мероприятий в рамках общегородского праздника, 

посвященного 196-й годовщине со дня основания города-курорта Ессентуки 

(далее – Праздник), согласно приложению. 
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3. Утвердить план организационно-технических вопросов по 

подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 196-й 

годовщине со дня основания города-курорта Ессентуки, согласно 

приложению (далее – План). 

 

4. Утвердить прилагаемую программу праздничных мероприятий, 

посвященную  196-й годовщине со дня основания города-курорта Ессентуки 

(далее – Программа). 

 

5. Провести 28 августа 2021 года с 10.00 часов до 22.00 часов 

праздничные мероприятия на территории города Ессентуки в соответствии с  

утвержденной Программой. 

 

6. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки (Н.В. Попова) обеспечить проведение 

концертных программ Праздника.                                                                                                                                         
   

7. Отделу административных органов и общественной безопасности           

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

силовыми ведомствами города Ессентуки по обеспечению общественной 

безопасности при проведении Праздника.                          
                                                                                                                                                                                                  
8. 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.   

 

9. Управлению экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (В.В. Горелик): 

9.1. Организовать работу выездной торговли; 

9.2. Обеспечить установку гримерных пространств для приглашенных 

кавер-групп и артистов на  территории Театральной площади; 

9.3. Обеспечить организацию бытовых райдеров для приглашенных 

кавер-групп и артистов во время проведения Праздника. 

  

10. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

города Ессентуки (Н.С. Кюльбаков) обеспечить праздничное оформление 

Праздника. 

 

11. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки (А.А. Чижик): 

11.1. Обеспечить уборку территорий до и после проведения Праздника; 

11.2. Организовать работу общественного транспорта и обеспечить 

транспортом праздничные мероприятия; 
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11.3. Обеспечить отключение фонтана во время проведения Праздника и 

освещения на Театральной площади во время запуска праздничного 

фейерверка.  

 

12. Рекомендовать: 

12.1. Ессентукскому филиалу ГБУЗ  СК «Пятигорская межрайонная 

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

скорой медицинской помощи во время проведения Праздника; 

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

обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Праздника; 

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

бесперебойное подключение к электропитанию во время проведения 

Праздника. 

 

13. МБУ «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю.Корчевный) обеспечить 

информационную поддержку и освещение в средствах массовой информации 

сведений о проведении Праздника. 

 

14. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

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

официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки. 

        

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

довести данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 
 

16.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации города Герасимова Е.В. и 

заместителя главы администрации города Попову Н.В. 

 

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

  

 

 
Глава города Ессентуки                                                   А.Ю.Некристов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      __________________________________________________________________________________ 

Проект вносит  
исполняющий обязанности начальника  
управления культуры – 
заместитель главы администрации  
города Ессентуки                                                                                  Н.В. Попова 
 
Проект визируют: 
 
Первый заместитель главы 
администрации города Ессентуки                                                   Е.В.Герасимов 
 
 
 
управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                  Н.Н.Попова 
 
заведующий отделом 
правового обеспечения 
администрации города Ессентуки                    Д.В.Красковский 
 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                                     Н.А.Жучкова 
 
 
Проект подготовил  

заместитель начальника  

управление культуры, искусства  

и молодежной политики  

администрации города Ессентуки                                                    К.В. Алейник 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от   16.08. 2021 г. №  1423 

 

 

 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий в рамках 196-й годовщины со дня основания города-курорта 
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 

заместитель главы администрации города 

Ессентуки, заместитель председателя 

организационного комитета 

 

Алейник Клавдия 

Васильевна 

заместитель начальника управления 

культуры, искусства и молодежной 

политики администрации города 

Ессентуки, секретарь организационного 

комитета 

 

                                         Члены Оргкомитета: 

 

Архангельский Владимир 

Алексеевич 

 

председатель Общественного совета  

(по согласованию) 

 

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 
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начальник МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС городского округа города-

курорта Ессентуки 

 

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 

начальник управления образования 

администрации города Ессентуки 

Журавлев Михаил 

Васильевич 

протоиерей (настоятель) церкви Святого 

Пантелеймона (по согласованию) 

 

Задков Андрей 

Анатольевич 

председатель Думы города Ессентуки (по 

согласованию) 

 

Захаренков Артем 

Викторович 

 

заведующий отделом социальной 

политики администрации города 

Ессентуки 

 

Кайшев Сергей  

Владимирович 

директор АО «Ессентукская сетевая 

компания» (по согласованию) 

 

Капустин Алексей  

Игоревич  

исполняющий обязанности начальника 

управления физической культуры и 

спорта администрации города Ессентуки 

 

Каспаров Альберт  

Юрьевич 

 

заведующий ессентукским филиалом 

ГБУЗ СК «Пятигорская межрайонная 

станция скорой медицинской помощи»   

(по согласованию) 

 

Корчевная Алла 

Владиславовна  

директор краеведческого музея имени  

В.П.Шпаковского (по согласованию) 

 

 

Корчевный Юрий 

Юрьевич 

директор МБУ «Ессентуки сегодня»  
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Кюльбаков Николай  

Сергеевич 

 

начальник управления архитектуры и  

градостроительства администрации 

города Ессентуки 

 

Литвинова Ирина 

Михайловна 

 

начальник управления труда и 

социальной защиты населения 

администрации города Ессентуки 

 

Матвиенко Галина 

Николаевна 

начальник отдела по рекламе управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки 

 

Меркульян Игорь 

Владимирович 

 

начальник ОГИБДД отдела МВД России 

по городу Ессентуки, подполковник 

полиции (по согласованию) 

 

Обухов Андрей                                    

Иванович 

 

генеральный директор ООО «Симпэкс» 

(по согласованию) 

Полянский Владимир 

Владимирович 

 

председатель городского Совета 

ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов  

(по согласованию) 

 

Попова Наталья  

Николаевна 

управляющий делами 

администрации города Ессентуки 

 

Сидоркин Дмитрий 

Сергеевич 

начальник пожарной части № 19  

(по согласованию) 

 

Ушкалов Петр 

Николаевич 

начальник отдела МВД России по  

городу Ессентуки (по согласованию) 

 

Чижик Андрей  

Александрович 

начальник управления  

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации города Ессентуки 

 

              
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                  Н.Н.Попова 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от  16.08.2021 г.   № 1423 
 
 
 
 

ПЛАН 
организационно-технических вопросов 

по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных  
196-й годовщины со дня основания города-курорта Ессентуки 

 
Блок 1. Открытый детский турнир по футболу, посвященный 

празднованию Дня города Ессентуки с 25 августа по 29 августа  
на ФСК «Спартак» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Анонсирование праздничного мероприятия и его 

информационное сопровождение в СМИ. 

М.В. Ледовская 

 Ю.Ю. Корчевный 

 

2. Сбор команд для участия в турнире. А.И. Капустин 

 

3. Торжественное награждение участников турнира А.И. Капустин 

4. Дежурство машины скорой помощи. А.Ю. Каспаров 

(по согласованию) 
 

Блок 2. Турниры на Кубок Главы города   
по пляжному футболу и волейболу  

24 августа (вторник) и 25 августа (четверг)  
 с 10.00 часов до 12.00 часов на Городском озере 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Анонсирование праздничного мероприятия и его 

информационное сопровождение в СМИ. 

М.В. Ледовская 

 Ю.Ю. Корчевный 

 

2. Сбор команд для участия в турнирах. А.И. Капустин 

В.Н. Паюл 

 

3. Сценарий  открытия и закрытия  турниров. Н.В. Попова 

В.Н. Паюл 

4. Техническое сопровождение  открытия 

турниров. 

 

Н.В. Попова 

Е.Г. Трефилова 

5. Дежурство машины скорой помощи. А.Ю. Каспаров 

(по согласованию) 



 

Блок 3. Тематические квест-игры «Сквозь время: истории любимого 

города»  27 августа (пятница) в 16.00 часов на территориях Курортного 

парка, Парка Победы, Городского озера 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Анонсирование праздничного мероприятия и 

его информационное сопровождение в СМИ. 

М.В. Ледовская 

 Ю.Ю. Корчевный 

 

2. Организация работы волонтеров. 

 

А.А. Романенко 

 

3. Разработка сценариев  квест-игр. Н.В. Попова 

А.А. Романенко 

 

4. Проведение квест-игр по локациям А.А. Романенко 

5.. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов и охранных 

структур в обеспечении общественной 

безопасности. 

 

А.А. Банин 

 
 

 
Блок 4. Инструментальная концертная программа 

«Симфония курорта» в исполнении военного оркестра штаба  
СКО войск национальной гвардии РФ 27 августа (пятница) в 18.00 часов 

возле Питьевого бювета минерального источника №4 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Анонсирование праздничного мероприятия и 

его информационное сопровождение в СМИ.  

 

М.В. Ледовская 

Ю.Ю. Корчевный 

2. Предоставление  стульев для организации 

посадочной зоны. 

А.Н. Данилов 

3. Обеспечение  автотранспортного средства для 

перевозки  стульев для посадочной зоны.  

А.А. Чижик 

4. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов и охранных 

структур в обеспечении общественной 

безопасности. 

 

А.А. Банин 

5. Организация бесперебойной точки  

подключения к электропитанию. 

Бесперебойная подача электроэнергии. 

Организация пропускного режима со стороны 

А.А. Чижик 

 

 



улицы Красноармейской в Курортный парк 

участников мероприятия. 

 

6. Дежурство бригады скорой помощи во время 

проведения мероприятия. 

 

А.Ю. Каспаров 

 (по согласованию) 

7. Санитарная уборка до и после проведения 

мероприятия.  

 

А.А. Чижик 

 

 
Блок 5. Крестный ход 28 августа 2021 года 

от Пантелеймоновского храма до Киота в Курортном парке 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Анонсирование  мероприятия и его 

информационное сопровождение в СМИ. 

М.В. Ледовская 

Ю.Ю. Корчевный 

 

2. Приглашение священнослужителя. Н.В. Попова 

3. Звуковое оформление мероприятия. Е.Г. Трефилова 

4. Организация работы волонтеров. 

 

А.А. Романенко 

5. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов и охранных 

структур в обеспечении общественной 

безопасности. 

А.А. Банин 

 
Блок 6.  ЕссФестиваль #ПульсГорода 28 августа (суббота)  

с 14.00 часов до 17.00 часов на Городском озере 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Анонсирование праздничного мероприятия и 

его информационное сопровождение в СМИ. 

 

М.В. Ледовская 

Ю.Ю. Корчевный 

2. Техническое сопровождение мероприятия. Е.Г. Трефилова 

3. Определение расположения и организация 

работы торговых точек, праздничное 

оформление торговых точек, обеспечение 

торговых точек мини-контейнерами для 

мусора.   

 

В.В. Горелик 



4. Организация бесперебойной точки  

подключения к электропитанию. 

 

В. Н. Паюл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организация работы волонтеров. 

 

А.А. Романенко 

6. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов в обеспечении 

общественной безопасности во время 

проведения мероприятия.   

 

А.А. Банин 

7. Уборка территории Городского озера до и 

после проведения мероприятия. 

А.А. Чижик 

 
 

 
Блок 7. Шоу барабанщиков, мастер-класс по этническим барабанам  

(г. Краснодар) 28 августа (суббота) в 16.00 часов  
возле Питьевого бювета минерального источника № 17 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Анонсирование праздничного мероприятия и 

его информационное сопровождение в СМИ.  

 

М.В. Ледовская 

Ю.Ю. Корчевный 

2. Предоставление  стульев для организации 

посадочной зоны. 

А.Н. Данилов 

3. Обеспечение  автотранспортного средства для 

перевозки  стульев для посадочной зоны.  

А.А. Чижик 

4. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов и охранных 

структур в обеспечении общественной 

безопасности. 

 

А.А. Банин 

5. Организация бесперебойной точки  

подключения к электропитанию. 

А.А. Чижик 

 



Бесперебойная подача электроэнергии. 

Организация пропускного режима со стороны 

улицы Красноармейской в Курортный парк 

участников мероприятия. 

 

 

6. Дежурство бригады скорой помощи во время 

проведения мероприятия 

 

А.Ю. Каспаров 

 (по согласованию) 

7. Санитарная уборка до и после проведения 

мероприятия.  

 

А.А. Чижик 

 

 
Блок 8. Арт-парад «Есс-стиль»  

28 августа (суббота) в 17.00 часов на Театральной площади 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Анонсирование праздничного мероприятия и 

его информационное сопровождение в СМИ. 

 

М.В. Ледовская 

 Ю.Ю. Корчевный 

 

2. Разработка сценария. Формирование 

концертной программы. 

 

Н.В. Попова 

Е.Г. Трефилова 

 

3. Техническое сопровождение мероприятия. 

 

По согласованию 

4. Организация участников праздничного 

дефиле в рамках Арт-парада «Есс-стиль!» 

Е.Г. Трефилова 

5. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов  и охранных 

структур в  обеспечении общественной 

безопасности. 

 

А.А. Банин 

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

(по согласованию) 

7. Определение расположения и организация 

работы торговых точек; праздничное 

оформление торговых точек; обеспечение 

торговых точек мини-контейнерами для 

мусора.   

 

В.В. Горелик 

8. Обеспечение подачи электроэнергии к 

сценическому комплексу. Дежурство 

электрика. 

А.А. Чижик 

 

 

 



 
Блок 9. Праздничный концерт «С днем рождения, любимый город!»  

28 августа (суббота) с 19.00 часов до 22.00 часов  
на Театральной площади 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Анонсирование праздничного мероприятия и 

его информационное сопровождение в СМИ. 

М.В. Ледовская 

Ю.Ю. Корчевный 

2. Разработка сценария праздничной программы. 

Организация и проведение концертной 

программы. 

Н.В. Попова 

Е.Г. Трефилова 

 

3. Техническая подготовка сценического 

комплекса к праздничному мероприятию, 

озвучивание мероприятия. 

 

По согласованию 

4. Организация транспортировки приглашенных 

артистов из места прибытия и обратно (дата, 

время и места по согласованию). 

А.А. Чижик 

5. Определение расположения и организация 

работы торговых точек; праздничное 

оформление торговых точек; обеспечение 

торговых точек мини-контейнерами для 

мусора.   

Обеспечение бытового райдера питания для 

приглашенных артистов. 

Организация гримерных пространств для 

приглашенных артистов. 

Организация содействия в гостиничном 

размещении приглашенных артистов (дата и 

время по согласованию). 

В.В. Горелик  

 

6. Организация работы волонтеров. А.А. Романенко 

7. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов в обеспечении 

общественной безопасности в праздничном 

мероприятии и на сцене, обеспечении 

безопасности дорожного движения при 

проведении мероприятия, определении места 

стоянки дежурного автотранспорта. 

Организация контрольно-пропускных 

пунктов. 

А.А. Банин 

И.В. Меркульян  

(по согласованию) 

8. Термометрия, антисептическая обработка рук 

и выдач средств индивидуальной защиты 

(медицинские маски) 

Н.А. Радинская 

9. Обеспечение безопасности в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций во 

время проведения мероприятия. Вывешивание 

О.А. Горбачев 

 



флага. Обеспечение противопожарной 

безопасности. 

10. Организация запуска фейерверка. 

Обеспечение безопасности работы 

пиротехнической установки. 

Н.В. Попова 

А.А. Банин 

О.А. Горбачев 

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

(по согласованию) 

12. Организация работы городского 

автотранспорта во время проведения 

мероприятия. 

А.А. Чижик   

13. Обеспечение подачи электроэнергии к 

торговым точкам и к сценическому комплексу. 

Дежурство электрика. 

А.А.Чижик 

 

14. Уборка площади до и после проведения 

праздника. Установка биотуалетов. Установка 

контейнеров для мусора. Установка 

ограждений. Отключение фонтана на 

Театральной площади. Отключение 

освещения площади по сценарию. 

А.А. Чижик   

 

Блок 10. Концертная программа «От казачьей станицы до курортной 

столицы» 29 августа (воскресению) в 17.00 часов на Курортном бульваре 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Анонсирование праздничного мероприятия и 

его информационное сопровождение в СМИ 

 

М.В. Ледовская 

Ю.Ю. Корчевный 

2. Разработка сценария. Формирование 

концертной программы 

 

Е.Г. Трефилова 

 

3. Техническое сопровождение мероприятия 

 

Е.Г. Трефилова 

4. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов и охранных 

структур в обеспечении общественной 

безопасности 

 

А.А. Банин 

5. Организация бесперебойной точки  

подключения к электропитанию. 

Бесперебойная подача электроэнергии 

А.А. Чижик 

 

 

6. Дежурство бригады скорой помощи во время 

проведения мероприятия 

 

А.Ю. Каспаров 

 (по согласованию) 

 



Блок 11.  Интерактивный автокинотеатр «Кинодрайв»  

29 августа (воскресенье) в 20.00 часов  

(территория гостиницы КВС) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Анонсирование праздничного мероприятия и 

его информационное сопровождение в СМИ  

 

М.В. Ледовская 

Ю.Ю. Корчевный 

2. Разработка сценария Н.В. Попова 

А.А. Романенко 

3. Техническое  сопровождение мероприятия По согласованию 

4. Определение расположения и организация 

работы торговых точек, праздничное 

оформление торговых точек, обеспечение 

торговых точек мини-контейнерами для 

мусора.   

 

В.В. Горелик 

5. Организация бесперебойной точки  

подключения  к электропитанию. 

 

А.А. Чижик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организация работы волонтеров 

 

А.А. Романенко 

7. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов в обеспечении 

общественной безопасности во время 

проведения мероприятия.   

 

А.А. Банин 

8. Уборка территории до и после проведения 

мероприятия 

А.А. Чижик 

 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                    Н.Н.Попова 



 

                           УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от  16.08. 2021 г. №  1423 

 

 
Программа праздничных мероприятий,  

посвященная 196-й годовщине со дня основания города-курорта Ессентуки 
 

ОФЛАЙН-ФОРМАТ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Дата и время 

проведения 

 

Место 

проведения 

 

1. Открытый детский 

турнир по футболу, 

посвященный 

празднованию Дня города 

Ессентуки  

С 25.08. по 29.08. ФСК «Спартак» 

2. Турнир на Кубок Главы 

города по пляжному 

футболу 

24.08. по 25.08. 

с 10.00 до 12.00 

Городское озеро 

3. Турнир на Кубок Главы 

города по пляжному 

волейболу 

24.08. по 25.08. 

с 10.00 до 12.00 

Городское озеро 

4. Тематические квест-игры 

«Сквозь время: истории 

любимого города» 

 

27.08. 

16.00 

 

 

 

 

 

Курортный парк,  

Парк Победы,  

Городское озеро 

5. Инструментальная 

концертная программа 

«Симфония курорта» в 

исполнении военного 

оркестра штаба СКО войск 

национальной гвардии РФ 

27.08. 

18.00 

Питьевой бювет 

минерального 

источника № 4 

6. Крестный ход 28.08. 

10.00 

от 

Пантелеймоновского 

храма до Киота в 

Курортном парке 

7. ЕссФестиваль  

#ПульсГорода 

28.08. 

с 14.00 до 17.00 

Городское озеро 



(г.  Нижний Новгород) 

8. Шоу барабанщиков,  

мастер-класс по  

этническим барабанам 

(г. Краснодар) 

28.08. 

           16.00 

Питьевой бювет 

минерального 

источника № 17 

(ажурная беседка) 

9. Арт-парад 

«Есс-стиль» 

 28.08. 

17.00 

Театральная 

площадь 

10. Праздничный концерт  

«С днем рождения,  

любимый город!» 

28.08. 

19.00 

Театральная 

площадь 

11. Праздничный фейерверк 

 

28.08. 

22.00 

Театральная 

площадь 

12. Концертная программа  

«От казачьей станицы до 

курортной столицы»  

29.08.  

17.00 

 

Курортный бульвар 

13.  Интерактивный 

автокинотеатр 

«Кинодрайв» 

 

 

           29.08. 

           20.00 

Территория 

гостинцы КВС 

 

 
 

ОНЛАЙН-ФОРМАТ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1. Открытый городской конкурс 

творческих работ  

«Ессентуки - 196»  

(номинации «Фотография», 

«Рисунок») 

1.08. – 25.08 Социальная сеть 

«Инстаграм» 

2. Челлендж  

«Я/МЫ    Ессентуки» 

     14.08. – 28.08. Социальные сети 

 

 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                           Н.Н.Попова 

 
 

 

 

 

 

 



 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 
 

постановления администрации города Ессентуки Ставропольского края 
от        2021 г. №        «О подготовке к празднованию  196-й годовщины со 

дня основания города-курорта Ессентуки» 
 

 
№ 
п/н  

 
Адресат 

Кол-во  
экземпляр

ов 

Дата  
получени

я 

Ф.И.О., 
роспись 
получате

ля 
1. первый заместитель главы 

администрации города 
Ессентуки 
Герасимов Евгений 
Васильевич 
 

   

2. заместитель главы 
администрации города 
Ессентуки  
Попова Надежда Васильевна 
 

   

3. управляющий делами 
администрации города 
Ессентуки  
Попова Наталья Николаевна  
 

   

4. заведующий отделом 
административных органов и 
общественной безопасности 
администрации города 
Ессентуки  
Банин Антон Анатольевич 
 

   

5. начальник управления 
образования администрации 
города Ессентуки  
Данилов Артем Николаевич 
 

   

6. начальник МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС городского 
округа города-курорта 
Ессентуки»  
Горбачев Олег Анатольевич 
 

   

7. начальник управления  
жилищно-коммунального 
хозяйства  
администрации города 
Ессентуки  
Чижик Андрей 
Александрович 
 

   

8. начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Ессентуки  
Кюльбаков Сергей 
Николаевич 

   



 
9. начальник управления 

экономического развития и 
торговли администрации 
города Ессентуки  
Горелик Владислав 
Викторович 
 

   

10. начальник отдела МВД 
России по городу Ессентуки  
Ушкалов Петр Николаевич 
 

   

11. директор МБУ «Ессентуки 
сегодня»  
Корчевный Юрий Юрьевич 
 

   

12. заведующий ессентукским 
филиалом ГБУЗ СК 
«Пятигорская межрайонная 
станция скорой медицинской 
помощи»  
Каспаров Альберт Юрьевич 

   

13. директор АО «Ессентукская   
сетевая компания»  
Кайшев Сергей Владимирович 
 

   

 
 
 
 

И.о.начальника управления культуры, 
заместитель главы 
администрации города Ессентуки                                                       Н.В. Попова 
 
 

 


