
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
   18.02.2022           г. Ессентуки                                 №  306     

  

 

                               
Об утверждении Плана патриотических мероприятий на 2022 -2024 годы в 
городе Ессентуки 

 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Ставропольского края 

от 12 января 2022 г. № 6-рп «О патриотическом воспитании граждан в 

Ставропольском крае», администрация города Ессентуки 

   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Утвердить План патриотических мероприятий на 2022-2024 годы в 

городе Ессентуки (далее – План). 

 

2. Ответственным исполнителям организовать и провести 

патриотические  мероприятия на территории города Ессентуки в 

соответствии с Планом. 

 

3. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города (К.В.Алейник), управлению образования 

администрации города Ессентуки (А.Н.Данилов), управлению физической 

культуры и спорта администрации города Ессентуки (А.И.Капустин), 

управлению труда и социальной защиты населения администрации города 

Ессентуки (И.М.Литвинова) обеспечить проведение мероприятий  в 

соответствии с Планом. 

 

4. Поручить ответственным исполнителям мероприятий Плана 

предоставлять информацию о ходе выполнения Плана в отдел социальной 

политики администрации города Ессентуки (А.В. Захаренков) к 15 января и 

15 июля ежегодно. 
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5. Отделу административных органов и общественной безопасности           

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

ведомствами города Ессентуки по обеспечению общественной безопасности 

при проведении массовых патриотических мероприятий 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 во время проведения массовых  

патриотических мероприятий в соответствии с Планом.    

                                                             

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города (С.А. Жуков): 

7.1. Проводить мероприятия по уборке территории до и после 

проведения массовых патриотических мероприятий в соответствии с Планом; 

7.2. Организовать бесперебойную работу общественного транспорта во 

время проведения массовых патриотических мероприятий в соответствии с 

Планом.  

 

8. Управлению экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (В.В. Горелик) организовать работу выездной торговли во 

время проведения массовых патриотических мероприятий в соответствии с 

Планом. 

 

9. Рекомендовать: 

9.1. Ессентукскому филиалу ГБУЗ  СК «Пятигорская межрайонная 

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

скорой помощи при проведении массовых патриотических мероприятий в 

соответствии с Планом; 

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

охрану общественного порядка при проведении массовых патриотических 

мероприятий в соответствии с Планом;                                                                                                                       

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

бесперебойное электропитание при проведении массовых патриотических  

мероприятий в соответствии с Планом. 

                                                                                                                   

10. Информационно-аналитическому отделу администрации города 

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

освещение в средствах массовой информации хода проведения 

патриотических мероприятий в соответствии с Планом. 

    

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

информационную поддержку и освещение в средствах массовой информации 
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сведений о проведении патриотических мероприятий в соответствии с 

Планом. 

                                                                                                                

12. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

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

официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки. 

 

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

данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

14.  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. 

 

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

  

 

 

Глава города Ессентуки                                                   А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Проект подготовил и вносит  
начальник управления культуры – 
заместитель главы 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 отделом 
правового обеспечения 
администрации города Ессентуки                    Д.В.Красковский 
 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                                     Н.А.Жучкова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 
постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от              2022 г. №  

 

 

              План патриотических  мероприятий на 2022-2024 годы  

в городе Ессентуки 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

1 Организация и проведение 

месячника оборонно-массовой и 

военно-спортивной работы в 

образовательных организациях 

города Ессентуки 

Январь-

февраль 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

2 Организация и проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий, посвященных 

освобождению Ставропольского 

края и Северного Кавказа от 

немецко-фашистских захватчиков 

 

Январь  Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

3 Организация и проведение 

муниципального этапа краевого 

фестиваля-конкурса 

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

Январь, 

февраль 

Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по работе с 

населением и 

реализацией 

молодежной 

политики»  



в городе Ессентуки 

4 Организация и проведение 

краевой патриотической акции 

«Читающая армия правнуков 

Победы» 

Январь-май Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

5 Участие в краевом массовом 

восхождении на гору Бештау, 

посвященном Победе в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 годов 

 

Февраль  Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

6 Организация и проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества 

 

Февраль  Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

7 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

выводу Советских войск из 

Афганистана 

 

Февраль  Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки, 

управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 



культуры 

«Городской Дом 

Культуры» 

8 Участие в  краевом творческом 

конкурсе среди детей и молодежи 

«Наследники Победы» 

Март  Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

9 Открытый турнир на кубок 

города Лермонтова по футболу  

«За мир на Кавказе» 

Март Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва по 

игровым видам 

спорта» города 

Ессентуки  

10 Открытый турнир по  боксу  

«День Победы» 

26-30 апреля 

2022 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Спортивная школа 

Олимпийского 

резерва по 

единоборствам 

11 Межрегиональный турнир по 

волейболу среди юношей 2008 

г.о. и молодежи, посвященный 

77-годовщине Победы  ВОв 

30 апреля 2022 Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Спортивная 

школа 



олимпийского 

резерва по 

игровым видам 

спорта» 

12 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» на 

территории Ставропольского 

края 

Май  Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки, 

управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по работе с 

населением и 

реализацией 

молодежной 

политики»  

в городе Ессентуки 

13 Участие в краевых 

соревнованиях «Школа 

безопасности» среди 

обучающихся общеобра-

зовательных организаций 

Ставропольского края 

Май  Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

14 Организация и проведение 

патриотических акций, 

тематических мероприятий, 

посвященных Дню Победы в 

Великой отечественной войне 

1941-1945 годов 

Май Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки, 

управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

 

15 Первенство города Ессентуки по 

хоккею с шайбой в рамках 

празднования 77 годовщины 

Победы в ВОв 

Май Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 



города Ессентуки, 

Школа  зимних 

видов спорта 

«Наследие» 

16 Участие в краевых юнармейских 

играх по военно-прикладным 

видам спорта 

 

Май-июнь Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

17 Участие в  Ставропольском 

открытом финале военно-

спортивной игры «Зарница» 

 

Май-июнь  Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

18 Организация выступления 

учащихся МБУДО «Детская 

школа искусств» в составе 

сводного (тысячного) детского 

хора «Поющая юность 

Ставрополья»  в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня 

Победы, Дня Ставропольского 

края 

Май, сентябрь Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств»  

19 Организация и проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий, посвященных Дню 

России 

Июнь Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской Дом 

Культуры» 

20 Организация и проведение 

Всероссийской акции «Свеча 

памяти» на территории города 

Ессентуки 

Июнь Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 



муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по работе с 

населением и 

реализацией 

молодежной 

политики»  

в городе Ессентуки 

21 Организация и проведение 

краевой акции  

«Мы – граждане России!» 

Июнь, декабрь 

 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки, 

управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по работе с 

населением и 

реализацией 

молодежной 

политики»  

в городе Ессентуки 

22 Организация и проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий, посвященных Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Август Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской Дом 

Культуры» 

23 Участие в военно-

патриотической смене 

«Авангард» для юношей 

допризывного возраста 

 Август-

сентябрь 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 



 

24 Участие в профильной смене для 

детей «Юный спасатель» 

 

Сентябрь  Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

25 Организация  и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня 

Ставропольского края 

Сентябрь Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской Дом 

Культуры» 

26 Организация  и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня народного 

единства 

Ноябрь Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской Дом 

Культуры», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по работе с 

населением и 

реализацией 

молодежной 

политики»  

в городе Ессентуки 

27 Организация  и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

героев отечества 

Декабрь Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 



города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской Дом 

Культуры», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по работе с 

населением и 

реализацией 

молодежной 

политики»  

в городе Ессентуки 

28 Участие в краевых семинарах по 

патриотическому воспитанию и 

казачьему кадетскому 

образованию 

Декабрь  Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

29 Организация и проведение 

краевой волонтерской акции 

«Успей сказать «Спасибо»!» 

Постоянно Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по работе с 

населением и 

реализацией 

молодежной 

политики»  

в городе Ессентуки 

30 Организация и проведение показа 

фильмов военно-патриотической 

тематики для допризывной 

молодежи 

По отдельному 

плану 

Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 



культуры 

«Городской Дом 

Культуры», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по работе с 

населением и 

реализацией 

молодежной 

политики»  

в городе Ессентуки 

31 Организация и проведение 

Всероссийских  уроков Победы 

для школьников (Уроков Памяти) 

с участием ветеранов ВОв 1941-

1945 годов и ветеранов боевых 

действий, посвященных дням 

воинской славы России 

По отдельному 

плану 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по работе с 

населением и 

реализацией 

молодежной 

политики»  

в городе Ессентуки 

32 Организация и проведение встреч 

детей и молодежи, проживающих 

на территории города Ессентуки 

с ветеранами ВОв 1941-1945 

годов, представителями 

ветеранских общественных 

организаций, военнослужащими 

воинских частей, 

дислоцированных на территории 

Ставропольского края  

Ежегодно Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской Дом 

Культуры», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по работе с 

населением и 



реализацией 

молодежной 

политики»  

в городе Ессентуки 

33 Организация и проведение 

уроков гражданственности «Дни 

Российской государственности», 

приуроченных к празднованию 

Дня России, Дня 

Государственного флага 

Российской Федерации и Дня 

народного единства 

Ежегодно Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

34 Организация и проведение встреч 

участников ВОв 1941-1945 годов 

и тружеников тыла с 

воспитанниками бюджетных 

учреждений социального 

обслуживания населения  

Ежегодно Управление труда и 

социальной 

защиты населения 

администрации 

города Ессентуки  

35 Организация и проведение в 

учреждениях соцобслуживания 

занятий по патриотическому 

воспитанию с 

несовершеннолетними 

получателями социальных услуг, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Ежегодно Управление труда и 

социальной 

защиты населения 

администрации 

города Ессентуки 

36 Организация и проведение 

мероприятий патриотической 

направленности в учреждениях 

соцобслуживания, в том числе с 

привлечением волонтеров 

Ежегодно  Управление труда и 

социальной 

защиты населения 

администрации 

города Ессентуки 

37 Организация и проведение 

концертных, литературно-

музыкальных программ, 

направленных на патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения 

Ежегодно Управление 

культуры, 

искусства и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

муниципальное 

бюджетное 



учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской Дом 

Культуры», 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Аттракцион», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительно 

образования 

«Детская школа 

искусств», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр по работе с 

населением и 

реализацией 

молодежной 

политики»  

в городе Ессентуки 

 

 

 
 

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                           Н.Н.Попова 
 


