
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

a g j i & j J c 2 /У ?  г. Ессентуки №

Об организации и проведении Ф естиваля военных оркестров Северо- 
Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации 
«Музыка. Кавказ. ...И  блеск военной меди» на территории города 
Ессентуки

В целях организации досуга жителей и гостей города, формирования, 
укрепления творческих и культурных связей и в соответствии с планом 
общегородских мероприятий на 2019 год администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
организации и проведению праздничных мероприятий в рамках Фестиваля 
военных оркестров Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии 
Российской Ф едерации «Музыка. Кавказ. ...И  блеск военной меди» (далее -  
Фестиваль).

3. Утвердить прилагаемую программу праздничных мероприятий в 
рамках Ф естиваля (далее -  Программа).

4. В соответствии с Программой провести на территории города 
Ессентуки Ф естиваль в период с 21 по 23 июня 2019 года.

5. Управлению культуры, искусства и молодежной политики 
администрации города Ессентуки (Н.С.Демирчян) обеспечить организацию 
концертной программы Фестиваля.

6. Отделу административных органов и общ ественной безопасности 
администрации города Ессентуки (А.А.Банин):



2

6.1. Организовать взаимодействие с силовыми ведомствами города 
Ессентуки по обеспечению общественной безопасности во время проведения 
Фестиваля;

6.2. Организовать перекрытие автомобильного движения во время 
шествия оркестров-участников Ф естиваля 23.06.2019 года;

6.3. Организовать парковочные зоны техники, задействованной для 
перевозки оркестров и других участников Ф естиваля (около 10-15 единиц);

6.4. Организовать ограждение площадки выступления оркестров во 
время церемонии закрытия Ф естиваля 23.06.2019 года с 16-00 до 19-00 часов.

7. М КУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа города- 
курорта Ессентуки» (О.А.Горбачев) обеспечить в пределах своей
компетенции безопасное пребывание людей на территории проведения 
Фестиваля.

8. Управлению экономического развития и торговли администрации 
города Ессентуки (Н.С.Ш ипулин) организовать выездную торговлю во время 
проведения Ф естиваля.

9. Управлению образования администрации города Ессентуки
(А.Н.Данилов):

9.1. Выделить 80 стульев для перевозки на концертные площадки в 
соответствии с Программой;

9.2. Организовать участниц группы барабанщ иц МБОУ СОШ  № 8 в
количестве 8 человек для праздничного сопровождения шествия колонн
оркестров-участников Фестиваля.

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

10.1. Обеспечить уборку территории на весь период проведения 
Фестиваля;

10.2. Обеспечить перевозку 80 стульев на концертные площадки 
21.06.2019 года для организации выступлений оркестров в рамках Фестиваля;

10.3. Обеспечить отключение фонтана на Театральной площади во время 
проведения репетиции 22.06.2019 года (время по согласованию) и церемонии 
закрытия Ф естиваля 23.06.2019 года.

11. Рекомендовать:
11.1. ГБУЗ СК «ЕГССМП» города Ессентуки (В.В.Ш матков) 

организовать дежурство бригады скорой помощи на весь период проведения 
Фестиваля;
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11.2. Отделу М ВД России по городу Ессентуки (П.Н.Ушкалов) 
обеспечить охрану общественного порядка на весь период проведения 
Фестиваля;

11.3. АО «Ессентукская сетевая компания» (С.В.Кайшев) обеспечить 
бесперебойное подключение к электропитанию на весь период проведения 
Фестиваля.

12. Информационно-аналитическому отделу администрации города 
Ессентуки (В.Б.Герасименко) обеспечить информационную поддержку и 
освещение в средствах массовой информации хода проведения Фестиваля.

13. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки (Н.А.Радинская) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки.

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

Глава города



постановлением администрации 
города Ессентуки 

Ставропольского края 
от Ж  0 6 .  2019 г. №

УТВЕРЖДЕН

СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению Фестиваля 
военных оркестров Северо-Кавказского округа войск национальной 

гвардии Российской Федерации «Музыка. Кавказ. .. .И блеск военной 
меди» на территории города Ессентуки

Попова Надежда 
Васильевна

заместитель главы администрации города 
Ессентуки, председатель организационного 
комитета

Демирчян Наринэ 
Самсоновна

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

Члены оргкомитета:

Банин Антон 
Анатольевич

Герасименко Виктория 
Борисовна

Горбачев Олег 
Анатольевич

Данилов Артем 
Николаевич

заведующий отделом административных 
органов и общ ественной безопасности 
администрации города Ессентуки

заведующий информационно
аналитическим отделом администрации 
города Ессентуки

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

начальник управления образования 
администрации города Ессентуки

Джигарханова Ю лия начальник управления Ж КХ администрации



Валерьевна города Ессентуки

Задков Андрей 
Анатольевич

Кайшев Сергей 
Владимирович

Корчевный Ю рий 
Ю рьевич

Обухов Андрей 
Иванович

председатель Думы города Ессентуки 
(по согласованию)

директор АО «Ессентукская сетевая 
компания» (по согласованию)

директор МБУ «Ессентуки сегодня»

генеральный директор ООО «Симпэкс» 
(по согласованию)

Орлов Николай 
Вадимович

Радинская Нина 
Алексеевна

организатор технического оснащения 
мероприятий (по согласованию)

заведующий отделом по организационным и 
кадровым вопросам администрации города 
Ессентуки

Ушкалов Петр 
Николаевич

начальник отдела МВД России по 
городу Ессентуки (по согласованию)

Ш ипулин Николай 
Сергеевич

Ш матков Владимир 
Васильевич

начальник управления экономического 
развития и торговли администрации города 
Ессентуки

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



постановлением администрации 
города Ессентуки 

Ставропольского края 
от < ^2019  г. №  ^ У У

УТВЕРЖДЕНА

ПРОГРАММА 
мероприятий в рамках Ф естиваля 

военных оркестров Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации «Музыка. Кавказ. .. .И блеск военной меди» на

территории города Ессентуки

№ Наименование мероприятия Время
проведения

Место проведения

21 июня (пятница)
1 Концертная программа в 

исполнении оркестра- 
участника Ф естиваля 
«Под открытым небом»

1 9 .0 0 -2 0 .0 0 Курортный бульвар

2 Концертная программа в 
исполнении оркестра- 
участника Ф естиваля 
«Под открытым небом»

1 9 .0 0 -2 0 .0 0 Ажурный павильон 
источника № 17

22 июня (суббота)
1 Торжественное мероприятие 

«М ы помним»
1 0 .0 0 -1 1 .0 0 Парк Победы

2 Генеральная репетиция 
церемонии закрытия 
Ф естиваля

(по
согласованию)

Театральная площадь

23 июня (воскресенье)
1 Торжественная церемония 

закрытия Ф естиваля
1 6 .0 0 -1 9 .0 0 Театральная площадь


