
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.05.2021 г. Ессентуки № 754 

 

 
О подготовке к проведению Всероссийского фестиваля военных оркестров 
войск национальной гвардии Российской Федерации «Музыка. Кавказ. …И 
блеск военной меди!» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию управления культуры, искусства и 

молодежной политики администрации города (Н.С.Демирчян) и отдела 

административных органов и общественной безопасности администрации 

города (А.А.Банин) о  подготовке к проведению Всероссийского фестиваля 

военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации 

«Музыка. Кавказ. …И блеск военной меди!» на территории города Ессентуки, в 

соответствии с муниципальной программой «Сохранение и развитие культуры 

на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города 

Ессентуки от 30.12.2019 года № 1974, в целях патриотического воспитания, 

формирования национального самосознания, бережного отношения к истории 

Отечества, на основании плана общегородских культурно-массовых 

мероприятий на 2021 год, утвержденного постановлением администрации 

города Ессентуки от 21.10.2020 года № 1495, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Информацию управления культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города (Н.С.Демирчян) и отдела административных органов и 

общественной безопасности администрации города (А.А.Банин) о подготовке к 

проведению Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной 

гвардии Российской Федерации «Музыка. Кавказ. …И блеск военной меди!» 

(далее – Фестиваль) принять к сведению. 

 



 

  

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета о по 

подготовке к  проведению Фестиваля согласно приложению. 

 
 

3. Утвердить план организационно-технических вопросов о подготовке и к 

проведению Фестиваля согласно приложению (далее – План). 

 

3. Утвердить программу Фестиваля согласно приложению (далее – 

Программа). 
 

4. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города (Н.С.Демирчян) обеспечить проведение Фестиваля в 

соответствии с Планом и Программой. 

 

5. Отделу административных органов и общественной безопасности           

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

ведомствами города Ессентуки по обеспечению общественной безопасности во 

время проведения Фестиваля в соответствии с Планом и Программой.                                                 
 

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

Ессентуки» (О.А.Горбачев) во время проведения Фестиваля обеспечить в 

пределах своей компетенции безопасное пребывание людей в соответствии с 

Планом и Программой.    

 

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

(А.А.Чижик) организовать работу во время проведения Фестиваля в 

соответствии с Планом и Программой. 
 

8. Рекомендовать: 

8.1. Ессентукскому филиалу ГБУЗ  СК «Пятигорская межрайонная станция 

скорой медицинской помощи» (В.В.Шматков) обеспечить дежурство бригады 

скорой помощи во время проведения Фестиваля в соответствии с Планом и 

Программой. 

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

охрану общественного порядка во время проведения Фестиваля в соответствии 

с Планом и Программой.                                                                                                                       

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

бесперебойное электропитание во время проведения Фестиваля в соответствии 

с Планом. 

 

9. Информационно-аналитическому отделу администрации города 

Ессентуки (В.Б. Герасименко) обеспечить  освещение в СМИ информацию о 

Фестивале в соответствии с Планом и Программой. 

 



 

  

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

информационное сопровождение Фестиваля в соответствии с Планом и 

Программой. 

 

11. Управлению экономического развития и торговли администрации 

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

время проведения Фестиваля в соответствии с Планом и Программой. 

 

12. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

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

официальном сайте администрации города Ессентуки 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  

заместителя главы администрации города Попову Н.В. 

 

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

  

 

 
Глава города Ессентуки                                           А.Ю.Некристов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

УТВЕРЖДЕН 

 
постановлением 
администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от                2021 г. №  

 

 
СОСТАВ 

 

организационного комитета по подготовке и   проведению  
Фестиваля 

 
 

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 

 

Ельцов Алексей 

Александрович 

 

 

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: 

 

Ангилов Василий 

Александрович 

главный врач ГБУЗ СК «Ессентукская 

городская больница» (по согласованию) 

 

Архангельский Владимир 

Алексеевич 

 

председатель Общественного совета при главе 

города Ессентуки (по согласованию) 

 



 

  

Банин Антон  

Анатольевич 

 

заведующий отделом административных 

органов и общественной безопасности 

администрации города Ессентуки 

 

Борисенко Виктор 

Алексеевич  

 

атаман ЕТКВО (по согласованию) 

 

Герасименко Виктория 

Борисовна 

 

заведующий информационно-аналитическим 

отделом администрации города Ессентуки  

 

Горбачев Олег 

Анатольевич 

 

начальник МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС городского округа города-курорта 

Ессентуки» 

Горелик Владислав  

Викторович 

 
 

исполняющий обязанности начальника 

управления экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки  

 

Гостищев Владимир  

Федорович 

 

исполнительный директор АО «Ессентуки-

горгаз» (по согласованию) 

 

Гринько Нина                               

Николаевна 

 

 

директор-главный врач ЛПУ «Базовый 

санаторий «Виктория» (СКРЦ) (по 

согласованию) 

 

Задков Андрей 

Анатольевич 

председатель Думы города Ессентуки  

(по согласованию) 

 

Захаренков Артемий  

Викторович 

 

заведующий отделом социальной политики 

администрации города Ессентуки 

Кайшев Сергей  

Владимирович 

 

директор АО «Ессентукская сетевая компания» 

(по согласованию) 

 

 

Корчевная Алла  

Владиславовна  

 

директор краеведческого музея им. В.П.Шпа- 

ковского (по согласованию) 

 

 

Корчевный Юрий  

Юрьевич 

 

директор МБУ «Ессентуки сегодня» 

 

 



 

  

Кюльбаков Николай 

Сергеевич 

 

 

 

исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры и градостроительства 

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 (по согласованию) 

 

 

Паюл Владимир 

Николаевич 

директор МАУК «Аттракцион» 

 

 

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 

 

Шматков Владимир  

Васильевич 

 

заведующий Ессентукским филиалом ГБУЗ  СК 

«Пятигорская межрайонная станция скорой 

медицинской помощи»   

(по согласованию) 

 

 

 

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                           Н.Н.Попова 
 
 
 
 
 
 



 

  

УТВЕРЖДЕН 

 
постановлением 
администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от                2021 г. №  

 
 

ПЛАН 
организационно-технических вопросов 
по подготовке и проведению Фестиваля 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Анонсирование Фестиваля, информационное 

сопровождение в СМИ, своевремнная 

публикация пост-релизов о ходе проведения 

Фестиваля. 

В.Б. Герасименко 

Ю.Ю. Корчевный 

2. Обеспечить взаимодействие с пресс-службой 

Северо-Кавказского штаба войск национальной 

гвардии РФ (г.Пятигорск) в части организации 

пресс-конференций. 

В.Б. Герасименко 

3. Провести необходимую работу по организации 

и проведению Фестиваля. 

К.В.Алейник 

В.Н.Паюл 

4. Техническая подготовка сценической площадки 

к Фестивалю, проведение генеральных 

репетиций, организация концертных программ в 

рамках Фестиваля, озвучивание мероприятий. 

К.В.Алейник 

5. Организация работы волонтеров во время 

Фестиваля. 

А.А.Романенко 

6. Организация гримерного пространства 

(палатки), обеспечение питьевой водой 

участников Фестиваля (количество по 

согласованию). 

В.В.Горелик 

7. Организация биотуалетов и урн для мусора на 

территории гримерного пространства. 

Организация уборки на территории гримерного 

пространство до и после проведения 

мероприятий в рамках Фестиваля. 

А.А. Чижик 

8. Определение расположения и организация 

работы торговых точек, обеспечение торговых 

точек мини-контейнерами для мусора.   

Обеспечение бытового райдера питания для 

участников Фестиваля. 

Организация содействия в гостиничном 

В.В. Горелик 



 

  

размещении приглашенных артистов (дата и 

время по согласованию). 

9. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов в обеспечении 

общественной безопасности во время 

проведения Фестиваля и на сцене, обеспечении 

безопасности дорожного движения при 

проведении мероприятия, определении места 

стоянки дежурного автотранспорта, организация 

парковки для автобусов участников Фестиваля и 

перекрытия улиц Советская, Интернациональная 

и Кисловодская во время шествия оркестров (по 

согласованию). 

А.А. Банин 

И.В.Меркульян 

(по согласованию) 

10. Обеспечение безопасности в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций во 

время проведения Фестиваля.  

Обеспечение противопожарной безопасности. 

 

О.А. Горбачев 

 

11. Организация запуска фейерверка (по 

согласованию). Обеспечение безопасности 

работы пиротехнической установки (по 

согласованию. 

К.В.Алейник 

А.А. Банин 

О.А. Горбачев 

 

12. Дежурство бригады скорой помощи. В.В. Шматков 

(по согласованию) 

13. Организация работы городского автотранспорта 

во время проведения мероприятия. 

А.А. Чижик   

14. Обеспечение подачи электроэнергии к торговым 

точкам. Дежурство электрика. 

А.А. Чижик 

С.В. Кайшев 

(по согласованию) 

15. Оформление города с целью информирования 

населения. 

Оказание содействия Управлению культуры, 

искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки в оформлении 

сценической площадки. 

Н.С.Кюльбаков 

Г.Н.Матвиенко 

16. Доставка и установка сборно-разборных 

секционных трибун из г. Ставрополя на 

Театральную площадь и обратно в целях 

организации посадочной зоны. 

А.А. Чижик 

17. Уборка площади до и после проведения 

праздника. Установка биотуалетов. Установка 

контейнеров для мусора. Установка ограждений. 

Отключение фонтана на Театральной площади. 

А.А. Чижик   



 

  

Отключение освещения площади по сценарию. 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                     Н.Н.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

УТВЕРЖДЕНА 

 
постановлением 
администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от                2021 г. №  

 

 
Программа Фестиваля 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Место проведения 

1. 16 июня Прибытие участников и размещение. 

Монтаж сценического комплекса и 

видеопроекционного оборудования. 

(по согласованию) 

 

Театральная 

площадь 

2. 17 июня Генеральная репетиция 

торжественного открытия и закрытия 

Фестиваля. 

Театральная 

площадь 

3. 18 июня 

 

 

 

 

 

  

Церемония открытия Фестиваля. 

Концертная программа Образцово-

показательного симфонического 

оркестра войск национальной 

гвардии (г. Москва). 

Театральная 

площадь 

4. 19 июня Концертные программы оркестров-

участников на территориях 

Кавказских Минеральных Вод. 

в г. Ессентуки: 

- Курортный 

бульвар; 

- Курортный 

парк. 

5. 20 июня Торжественная церемония закрытия 

Фестиваля. 

Сводный плац-парад участников 

Фестиваля. 

Театральная 

площадь 

6. 21 июня Отъезд участников Фестиваля. по согласованию 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                           Н.Н.Попова 

 


