
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.06.2022 г. Ессентуки № 1258 

   

 

 
Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия 
детства в городе Ессентуки, на период до 2027 года 
 

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края  

от 15 апреля 2021 г. № 119-рп «О плане основных мероприятий, проводимых 

в рамках десятилетия детства в Ставропольском крае, на период до 2027 

года», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий, проводимых в 

рамках десятилетия детства в городе Ессентуки, на период до 2027 года (далее – 

План основных мероприятий). 

 

 2. Управлению образования администрации города Ессентуки 

(А.Н.Данилов), управлению культуры, искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки (К.В.Алейник), управлению архитектуры и 

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

 2.1. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с Планом 

основных мероприятий; 

 2.2. Представлять информацию о ходе выполнения Плана основных 

мероприятий в отдел социальной политики администрации города Ессентуки 

(А.В.Захаренков) к 10 января и 10 июля ежегодно. 

 

 3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

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

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

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

довести постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Ессентуки Попову Н.Н. 

 

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

 

 
   Глава города Ессентуки                                                         А.Ю.Некристов 
   

 



         Утвержден 
 
       постановлением администрации 
       города Ессентуки 
 
       от 27.06.2022    № 1258   

 

 

 

 
ПЛАН 

 
основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства в городе 
Ессентуки, на период до 2027 года 
 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей 

 

1 Реализация рабочей программы 

воспитания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях города Ессентуки 

2022 - 2027 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

2 Организация участия детей  во 

Всероссийском конкурсе  

«Большая перемена» 

2022 - 2027 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

3 Реализация на территории города  

Ессентуки пилотного проекта по 

внедрению ставок специалистов по 

воспитательной работе в 

общеобразовательных 

организациях города Ессентуки 

2022 - 2024 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

4 Реализация мероприятий, 

направленных на раннюю 

профессиональную ориентацию 

школьников 

2021 - 2027 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

II. Инфраструктура детства, благополучие семей с детьми 

 

5 Реализация мероприятий по 

достижению 100-процентной 

доступности дошкольного 

образования для детей от 2 

месяцев до 3 лет 

2022 – 2027 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 



6 Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

позволяющей обеспечить 

доступность и качество 

образования для всех 

обучающихся города Ессентуки 

2022 – 2027 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

7 Подготовка предложений по 

формированию механизма 

поддержки создания инженерной и 

коммунальной инфраструктуры 

земельных участков, выделяемых 

многодетным семьям бесплатно 

2022 – 2024 

годы 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Ессентуки 

8 Оснащение МБУДО «Детская 

школа искусств» современным 

оборудованием, музыкальными 

инструментами, музыкальной 

литературой 

2022 – 2024 

годы 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки 

III. Защита детей, оставшихся без попечения родителей 

 

9 Совершенствование мероприятий 

по обеспечению безопасности 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в 

замещающих семьях граждан 

2023 год Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

города Ессентуки 

IV. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

 

10 Организация развития системы 

ранней помощи в городе 

Ессентуки 

2022 - 2025 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

V. Безопасность детей 

 

11 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры безопасного образа 

жизни детей дошкольного возраста 

 

 

2022 год Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 



VI. Контроль за выполнением проводимых мероприятий 

 

 

12 Представление информации о ходе 

выполнения распоряжения 

Правительства Ставропольского 

края от 15 апреля 2021 г. № 119-рп 

«О плане основных мероприятий, 

проводимых в рамках десятилетия 

детства в Ставропольском крае, на 

период до 2027 года» 

ежегодно, 

до 10 

января и 10 

июля 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

13 Размещение на сайтах управлений 

в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», в 

печатных средствах массовой 

информации материалов о ходе 

реализации плана основных 

мероприятий, проводимых в 

рамках десятилетия детства в 

городе Ессентуки, на период до 

2027 года 

2022 – 2027 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки, 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки, 

управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Ессентуки 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки             Н.Н.Попова 


