
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018 г. г. Ессентуки №157

О подготовке и проведении 
общегородского торжественного 
собрания, посвященного празднованию 
Дня защитника Отечества

В целях патриотического воспитания, формирования национального 
самосознания, бережного отношения к истории Отечества и в соответствии с 
планом общегородских мероприятий на 2018 год, администрация города 
Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению общегородского торжественного собрания, посвященного 
празднованию Дня защитника Отечества (далее Праздник) согласно 
приложению.

2. 21 февраля 2018 года в 1500 провести Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества, на базе МБУК «Городской дом культуры».

3. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 
администрации города (М.Ю.Ежек):

3.1. Обеспечить проведение концертной программы Праздника;
3.2. Обеспечить присутствующих Георгиевской ленточкой.

4. Отделу административных органов и общественной безопасности 
администрации города (А.А.Банин) организовать взаимодействие с силовыми
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ведомствами города Ессентуки по обеспечению общественной безопасности 
при проведении Праздника.

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа города- 
курорта Ессентуки» (О.А.Горбачев) во время проведения Праздника 
обеспечить в пределах своей компетенции безопасное пребывание людей.

6. Управлению экономического развития и торговли администрации 
города (Н.С.Шипулин) обеспечить ветеранов водой и стаканами.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города (Ю.В.Джигарханова):

7.1. Провести мероприятия по уборке территории до и после проведения 
Праздника;

7.2. Организовать бесперебойную работу общественного транспорта;
7.3. Предоставить транспорт для ветеранов на Праздник.

8. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки (А.Н.Легецкий):

8.1. Организовать приглашение на Праздник ветеранов и участников 
ВОВ, участников боевых действий локальных войн, представителей 
организаций, предприятий, общественных партий и движений;

8.2. Обеспечить оформление сцены корзинами с цветами;
8.3. Организовать распределение мест в зале с учетом мест для 

ветеранов;
8.4. Обеспечить цветы на срез для вручения ветеранам;
8.5. Предоставить в управление культуры, искусства и молодежной 

политики города список выступающих на Празднике лиц;
8.6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации города Ессентуки и 
Думы города Ессентуки.

9. Управлению труда и социальной защиты населения администрации 
города (И.М.Литвинова) обеспечить помощь ветеранам при проведении 
Праздника.

10. Управлению образования администрации города (А.Н.Данилов) 
обеспечить знаменную группу и учащихся для встречи ветеранов -  20 чел. 
(кадеты) при проведении Праздника.

11. Рекомендовать:
11.1. ГБУЗ СК «ССМП» города Ессентуки (В.В.Шматков) организовать 

дежурство бригады скорой помощи при проведении Праздника;
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11.2. Отделу МВД России по городу Ессентуки (П.Н.Ушкалов) 
обеспечить охрану общественного порядка при проведении Праздника;

11.3. АО «Ессентукская сетевая компания» (С.В.Кайшев) обеспечить 
бесперебойное электропитание при проведении Праздника;

11.4. Председателю городского Совета ветеранов, войны, труда и право
охранительных органов Полянскому В.В.: организовать приглашение 
ветеранов; предоставить список выступающих лиц, предоставить точное 
количество ветеранов для предоставления им транспорта;

11.5. Военному комиссару городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и 
Кисловодск Ставропольского края Гусоеву В.И. подготовить доклад 
(поздравление).

12. МБУ «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю.Корчевный) обеспечить 
поздравление жителей города и информационное сопровождение Праздника;

13. Информационно-аналитическому отделу администрации города 
(В.Б.Герасименко) обеспечить информационную поддержку и освещение в 
средствах массовой информации сведений о проведении Праздника.

14. Общему отделу администрации города (М.К.Шелевей) довести 
данное постановление до сведения заинтересованных лиц.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Попову Н.В.

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



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Ессентуки 
Ставропольского края 
от 16.02.2018 г. № 157

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению общегородского 
торжественного собрания, посвященного празднованию Дня защитника 
Отечества

Попова Надежда 
Васильевна

заместитель главы администрации города 
Ессентуки, председатель организационного 
комитета

Ежек Михаил 
Юрьевич

Демирчян Наринэ 
Самсоновна

начальник управления культуры, искусства и 
молодежной политики администрации города 
Ессентуки, заместитель пред- седателя 
организационного комитета

заместитель начальника управления 
культуры, искусства и молодежной политики 
администрации города Ессентуки, секретарь 
организационного комитета

Члены оргкомитета:

Банин Антон 
Анатольевич

Герасименко Виктория 
Борисовна

заведующий отделом административных
органов и общественной безопасности
администрации города Ессентуки

заведующий информационно-аналитическим 
отделом администрации города Ессентуки

Горбачев Олег 
Анатольевич

начальник МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа города-курорта 
Ессентуки»



Данилов Артем 
Николаевич

Джигарханова Юлия 
Валерьевна

Кайшев Сергей 
Владимирович

Корчевный Юрий 
Юрьевич

Легецкий Андрей 
Николаевич

Литвинова Ирина 
Михайловна

Полянский Владимир 
Владимирович

Ушкалов Петр 
Николаевич

Шипулин Николай 
Сергеевич

Шматков Владимир 
Васильевич

начальник управления образования 
администрации города Ессентуки

исполняющий обязанности начальника 
управления ЖКХ администрации города 
Ессентуки

начальник «Ессентукские Электрические 
сети филиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнерго»
(по согласованию)

директор МБУ «Ессентуки сегодня»
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исполняющий обязанности 
управляющего делами 
администрации города Ессентуки

начальник УТСЗН администрации города 
Ессентуки

председатель Совета ветеранов, 
войны, труда и правоохранительных органов 
города Ессентуки 
(по согласованию)

начальник отдела МВД России по 
городу Ессентуки (по согласованию)

начальник управления экономического 
развития и торговли администрации города 
Ессентуки

главный врач ГБУЗ СК «ССМП» 
города Ессентуки (по согласованию)

Исполняющий обязанности 
управляющего делами 
администрации города Ессентуки


