
                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2022 г. Ессентуки  № 2139  _ 

 

 

О развитии отрасли «Культура» на территории города-курорта Ессентуки 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры, 

искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки     

(К.В.Алейник) по вопросу «О развитии отрасли «Культура» на территории 

города-курорта Ессентуки», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Информацию начальника управления культуры, искусства и 

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

вопросу «О развитии отрасли «Культура» на территории города-курорта 

Ессентуки» принять к сведению. 

 

2. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки (далее - Управление культуры) 

(К.В.Алейник) продолжить: 

2.1. Работу по сохранению и развитию культуры города Ессентуки; 

2.2. Совместно с подведомственными учреждениями Управления 

культуры: МБУК «Городской Дом Культуры» (Е.Г.Трефилова), МАУК 

«Аттракцион» (В.Н.Паюл), МБУДО «Детская школа искусств» 

(А.А.Шмушкевич), МБУК «Централизованная библиотечная система» 

(Л.Г.Румянцева), МБУ «Центр по работе с населением и реализацией 

молодежной политики» (А.М.Крайнюкова) работу по организации и 

проведению культурно-массовых мероприятий на территории города 

Ессентуки; 

2.3. Совместно с МБУДО «Детская школа искусств» (А.А.Шмушкевич) 

работу по созданию в системе дополнительного образования в сфере 



 

  

культуры города Ессентуки равных возможностей получения доступного и 

качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в 

городе Ессентуки; 

2.4. Совместно с МБУК «Централизованная библиотечная система» 

(Л.Г.Румянцева) работу по развитию библиотечной деятельности в городе 

Ессентуки; 

2.5. Совместно с МБУ «Центр по работе с населением и реализацией 

молодежной политики» (А.М.Крайнюкова) работу по совершенствованию 

системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи, системы 

патриотического воспитания молодежи, создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, проживающей на 

территории города Ессентуки; 

2.6. Совместно с подведомственными учреждениями Управления 

культуры: МБУК «Городской Дом Культуры» (Е.Г.Трефилова), МАУК 

«Аттракцион» (В.Н.Паюл), МБУДО «Детская школа искусств» 

(А.А.Шмушкевич), МБУК «Централизованная библиотечная система» 

(Л.Г.Румянцева), МБУ «Центр по работе с населением и реализацией 

молодежной политики» (А.М.Крайнюкова)   работу по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 
   

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

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

официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

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

довести данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Н.В.Попову. 

 

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

 

 

 
Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 
 

 

 

 


