
 

                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.07.2022 г. Ессентуки  № 1453  _ 

 

 

                               
О подготовке к празднованию к 197-й годовщины со дня основания города-
курорта Ессентуки 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры, 

искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки     

(К.В. Алейник), начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки (С.А.Жуков), начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации города 

Ессентуки (И.И.Куликов), начальника управления экономического развития 

и торговли администрации города Ессентуки (В.В.Горелик), заведующего 

отделом административных органов и общественной безопасности 

администрации города Ессентуки (А.А.Банин) по вопросу «О подготовке к 

празднованию к 197-й годовщины со дня основания города-курорта 

Ессентуки», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Информацию начальника управления культуры, искусства и 

молодежной политики администрации города Ессентуки     (К.В.Алейник), 

начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки (С.А.Жуков), начальника управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Ессентуки (И.И.Куликов), 

начальника управления экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (В.В.Горелик), заведующего отделом административных 

органов и общественной безопасности администрации города Ессентуки 

(А.А.Банин) по вопросу «О подготовке к празднованию к 197-й годовщины со 

дня основания города-курорта Ессентуки» принять к сведению. 
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2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 197-й 

годовщине со дня основания города-курорта Ессентуки. 

 

3. Утвердить прилагаемую программу праздничных мероприятий, 

посвященных 197-й годовщине со дня основания города-курорта Ессентуки 

(далее – Программа). 

 

4. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 

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

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

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

обеспечить проведение праздничных мероприятий в соответствии                    

с Программой.                                                                                                                                         
   

5. 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 праздничных мероприятий в соответствии с 

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

курорта Ессентуки» (А.Х.Абдулмуслимов) обеспечить в пределах своей 

компетенции безопасное пребывание людей на территориях проведения 

праздничных мероприятий в соответствии с Программой.   

 

7. Управлению экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (В.В.Горелик): 

7.1.Организовать работу выездной торговли во время проведения 

праздничных мероприятий в соответствии с Программой;  

7.2. Обеспечить организацию бытовых райдеров приглашенных кавер-

групп и артистов во время проведения Праздничного концерта «Люблю тебя, 

мои Ессентуки!» 27 августа 2022 года на Театральной площади. 

 

8. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

города Ессентуки (И.И.Куликов) обеспечить праздничное оформление 

Праздника. 

 

9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки (С.А. Жуков): 

9.1. Обеспечить уборку территорий до и после проведения праздничных 

мероприятий в соответствии с Программой; 
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9.2.Организовать работу общественного транспорта и обеспечить 

транспортом праздничные мероприятия (перевозка творческих коллективов, 

реквизитов, технического оборудования); 

9.3.Обеспечить транспорт (4 единицы) для организации и проведения 

мероприятия (Праздничный автостоп «Этот город самый лучший, город на 

земле!») 27 августа 2022 года с 13.00 часов до 16.00 часов. 

9.4.Обеспечить отключение фонтана во время проведения Арт-моба «От 

сердца к сердцу!» 25 августа 2022 года и Праздничного концерта «Люблю 

тебя, мои Ессентуки!» 27 августа 2022 года на Театральной площади; 

9.5.Организовать установку биотуалетов на территории гримерных 

пространств для приглашенных артистов 27 августа 2022 года. 

9.6. Обеспечить освещение и подключение электропитания в гримерных 

пространствах для приглашенных артистов 27 августа 2022 года. 

9.7.Организовать дежурство электрика во время проведения 

Праздничного концерта «Люблю тебя, мои Ессентуки!» 27 августа 2022 года 

с 17.00 часов на Театральной площади. 

 

10. Рекомендовать: 

10.1.Ессентукский филиал ГБУЗ  СК «Пятигорская межрайонная 

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

скорой помощи во время проведения праздничных мероприятий в 

соответствии с Программой; 

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

обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

праздничных мероприятий в соответствии с Программой; 

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

бесперебойное подключение к электропитанию во время проведения 

праздничных мероприятий в соответствии с Программой. 

 

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

информационную поддержку и освещение в средствах массовой информации 

сведений о проведении праздничных мероприятий в соответствии с 

Программой. 
 

12.Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская): 

12.1.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации и Думы города Ессентуки; 

12.2.Организовать приглашение представителей организаций,  

предприятий, общественных движений на праздничные мероприятия в 

соответствии с Программой. 
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13. Консультанту  администрации  (О.А.Чернова) предоставить в 

управление культуры, искусства и молодежной политики администрации 

города Ессентуки списки выступающих лиц  на Праздничном концерте 

«Люблю тебя, мои Ессентуки!» 27 августа на Театральной площади. 

        

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

довести данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 
 

15.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы города Е.В. Герасимова, заместителя главы 

администрации города А.А. Чижика, управляющего делами администрации 

города Н.Н. Попову. 

 

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

  

 

 
Глава города Ессентуки                                                   А.Ю.Некристов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
От 19.07. 2022 г. № 1453 

 

 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий в рамках 197-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 

 

Чижик Андрей  

Александрович 

заместитель главы администрации города 

Ессентуки, заместитель председателя 

организационного комитета 

 

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  

заведующий отделом административных 

органов и общественной безопасности  

администрации города Ессентуки 

 

атаман ЕТКВО (по согласованию) 



Алексеевич  
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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 19.07.2022 г. № 1453 

 

 

 
Программа праздничных мероприятий,  

посвященных 197-й годовщине со дня основания  
города-курорта Ессентуки 

 
№ 

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Ледовое шоу 

«Чемпионы» 

 

11 - 14 

августа  

2022 года 

Город Ессентуки, 

Школа зимних 

видов спорта 

«Наследие» 

Школа зимних 

видов спорта 

«Наследие» 

2. Праздник  

«День Нептуна» 

20 августа, 

16.00 часов 

Город Ессентуки, 

Городское озеро 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

3. Фестиваль 

кавер-групп 

«С любовью к 

Ессентукам!» 

20 августа 

2022 года, 

с 18.00 часов 

до 20.00 

часов 

Город Ессентуки, 

Городское озеро 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 



К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

4. Пиротехническо

е шоу «Огненное     

I LOVE YOU!» 

20 августа 

2022 года, 

20.30 часов 

Город Ессентуки, 

Городское озеро 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

5. Арт-моб  

«От сердца к 

сердцу!» 

24 августа 

2022 года, 

время по 

согласованию 

Город Ессентуки, 

Театральная 

площадь 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки – 

А.Н. Данилов, 

управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 



Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

6. Фестиваль 

«Гостеприимный 

Кавказ» с 

концертным 

выступлением  

видеоблогера, 

певца Эльдара 

Далгатова 

 

 

26 августа 

2022 года, 

19.00 часов 

Город Ессентуки, 

Городское озеро 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

7. Крестный ход По 

согласованию 

Город Ессентуки, 

от 

Пантелеимоновско

го храма  

до Киота в 

Курортном парке 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

8. Творческая  27 августа Город Ессентуки, Управление 



поздравительная 

открытка  

«С днем 

рождения, 

Ессентуки!»  

2022 года, 

12.00 часов 

Питьевой бювет 

минерального 

источника №17 

 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

9. Велосипедный 

флешмоб 

«Ессентуки –

территория 

здоровья!» 

27 августа 

2022 года, 

 время по 

согласованию 

Маршрут по 

согласованию 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города Ессентуки – 

А.И. Капустин, 

управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76 

10. Праздничный 

автостоп  

«Этот город 

самый лучший, 

город на земле!» 

с раздачей 

тематической 

подарочной 

продукцией 

(значки, 

браслеты,  

флажки) 

27 августа 

2022 года, 

с 13.00 часов 

до 16.00 

часов 

Город Ессентуки, 

Территории города 

Ессентуки 

 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки –



С.А. Жуков, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

11. Праздничные  

экскурсии  

 

27 августа 

с 13.00 часов 

до 16.00 

часов 

Город Ессентуки, 

Механотерапия,  

Музей  

«Белый уголь», 

Грязелечебница, 

Исторические 

корпуса 

санаториев 

 

 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки – 

В.В. Горелик 

12. Арт-парад 

«Есс-стиль» 

 27 августа 

17.00 

Город Ессентуки, 

Курортный 

бульвар 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

13. Праздничный 

концерт  

«Люблю тебя, 

мои Ессентуки!» 

27 августа 

2022 года, 

19.00 часов 

Город Ессентуки, 

Театральная 

площадь 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 



+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21, 

МАУК 

«Аттракцион» - 

В.Н. Паюл, 

тел.:  

+7(988)864-09-04 

14. Праздничный 

фейерверк 

 

27 августа 

2022 года, 

22.00 часа 

Город Ессентуки, 

Курортный парк 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76 

15. Концертная 

программа 

«1000 слов о 

любви» 

 

28 августа 

2022 года, 

11.30 часа 

Город Ессентуки, 

Курортный парк, 

Питьевой бювет 

минерального 

источника № 4 

 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки - 

К.В. Алейник, тел.: 

+7(928)368-14-76, 

МБУК «Городской 

Дом Культуры» - 

Е.Г. Трефилова, 

тел.:  

+7(928)347-88-21 
 
 

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                             Н.Н.Попова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


