
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 30.07.2015 г. №2876 

 
 
 
 
О праздновании 235-летия 
со дня основания города Пятигорска 
 

В целях организации подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 235-летия со дня основания города Пятигорска 
и  в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. 
№ 98-16ГД «О Дне города Пятигорска», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Пятигорска(Приложение 1). 

2. Утвердить программу праздничных мероприятий (Приложение2). 
3. Утвердить афишу праздничных мероприятий (Приложение 3). 
4. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 

подготовке  и  празднованию  Дня  города  Пятигорска  (Приложение 4). 
5. Утвердить график репетиций по подготовке массовых мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города  Пятигорска (Приложение 5). 
6. Начальнику муниципального учреждения «Управление 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С. обеспечить исполнение 
и контроль над организацией   оформления города праздничной символикой, 
иллюминации на зданиях предприятий и учреждений города.  

7. Заместителю главы администрации города Пятигорска Фисенко 
В.М.  провести работу с руководителями потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей по 
организации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах, обеспечение 
безопасности людей. 

8. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Пятигорску                            
(Горский С.Н.) в дни проведения праздничных мероприятий обеспечить 
меры по поддержанию общественного порядка. 

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений города Пятигорска, независимо от форм собственности  принять 
участие в общегородских праздничных мероприятиях. 



10. Финансирование мероприятий празднования Дня города 
Пятигорска произвести за счет средств,  предусмотренных в бюджете города 
– курорта Пятигорска. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

 
Глава города Пятигорска       Л.Н. Травнев 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
      к постановлению администрации  
города Пятигорска 
от____________№____________ 
 
 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению празднования 235-летия 

со дня основания города Пятигорска 
 

ТРАВНЕВ  
Лев Николаевич 

Председатель оргкомитета, Глава города Пятигорска  

БОНДАРЕНКО  
Олег Николаевич 

Заместитель председателя оргкомитета, первый заместитель 
главы администрации города Пятигорска 

НЕСТЯКОВ  
Сергей Викторович 

Заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы 
администрации города Пятигорска 

ШЕЛКУНОВА     
Анна Евгеньевна 

Секретарь оргкомитета, заведующий протокольным отделом 
организационно-протокольного управления администрации 
города Пятигорска 

Члены оргкомитета: 
ВАСЮТИНА 
Наталья Алексеевна 

Начальник муниципального учреждения  «Управление 
образования администрации города Пятигорска» 

ВОРОШИЛОВ  
Дмитрий Юрьевич 

Заместитель главы администрации города Пятигорска 

ГОРСКИЙ 
Сергей Николаевич 

Начальник Отдела министерства внутренних дел России по 
городу Пятигорску (по согласованию)  

ДВОРНИКОВ 
Валентин Юрьевич 

Начальник муниципального  казенного учреждения 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» 

ДЕМИРЧЯН  
Самсон Грачикович 

Начальник муниципального бюджетного учреждения 
«Управление капитального строительства города 
Пятигорска» (по согласованию) 

ЕЖЕК  
Михаил Юрьевич 

Заведующий отделом по делам молодежи администрации 
города Пятигорска 

КАХРАМАНЯНЦ  
Сергей Александрович 

Директормуниципального унитарного предприятия 
«Спецавтохозяйство» 
 

КОПЫЛОВА  
Светлана Васильевна 

Заведующий общим отделом администрации города 
Пятигорска 

КУЗЬМЕНКО 
Сергей Александрович 

Председатель муниципального учреждения «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска» 

ЛИТВИНОВА  
Наталья Алексеевна 

Начальник муниципального учреждения «Управление 
культуры администрации города Пятигорска» 

РОМАНЕНКО  
Людмила Викторовна 

Начальник Территориального отдела здравоохранения по 
городу Пятигорску (по согласованию) 



НАЙДЕНКО 
Анна Владимировна 

Заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» 

ПАВЛЕНКО  
Тамара Николаевна 

Начальник муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» 

ПАНТЕЛЕЕВ         
Евгений Сергеевич 

Начальник муниципального учреждения «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» 

ПЕСОЦКИЙ  
Виктор Владимирович 

Начальник муниципального учреждения «Управление 
общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» 
 

ПЛЕСНИКОВА  
Инна Тихоновна 

Заместитель главы администрации города Пятигорска 

ПОНОМАРЕВ  
Сергей Васильевич 

Заведующий отделом транспорта и связи администрации 
города Пятигорска 

ПОХИЛЬКО  
Людмила Васильевна 

Председатель Думы города Пятигорска (по согласованию) 

САГАЙДАК   
Лариса Дмитриевна 

Начальник муниципального учреждения «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» 

СЕРЕБРЯКОВА 
ИринаМихайловна 

Заведующий отделом по рекламе муниципального 
учреждения  «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» 

ФИЛАТОВ  
Сергей Николаевич 

Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города Пятигорска 

ФИСЕНКО  
Виктор Михайлович 

Заместитель главы администрации города Пятигорска  

ХНЫЧЕВ  
Валерий Альбертович 

Генеральный директор открытого акционерного общества  
«Пятигорские городские электрические сети» (по 
согласованию) 

ШАЛДЫРВАН  
Тамара Викторовна 

Заведующий отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска 

ШАПРАН 
Константин Юрьевич 

Начальник управления экономического развития 
администрации города Пятигорска 

 
 
 
 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                     В.Г. Косых 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от ____________ №____________ 
 
 

ПРОГРАММА 
   праздничных  мероприятий, посвященных празднованию  

235-летия 
 со дня основания города Пятигорска 

5-13 сентября 2015 г. 
 

№ 
 

Наименование мероприятия 
 

Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 
I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК И КОНКУРСОВ 

 
1.1. Выставка произведений художников 

г. Пятигорска (выставочный зал 
училища) 

05 – 25 сентября ГБОУСПО СК 
«Ставропольское 
краевое училище 
дизайна» 

1.2.  «Юбилейная палитра города» 
Выставка творческих работ учащихся 
детской художественной школы 
(выставочные залы ДХШ и ЦДБ им. 
С.Михалкова)  

7-13 сентября 
10-00 – 17-00 

 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
г. Пятигорска» 
 

1.3. Персональная выставка 
самодеятельного скульптора 
по дереву Аркадия Шорова (ЦГБ им. 
М.Горького) 

8 -13 сентября 
11.00-19.00 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
г. Пятигорска» 
 

1.4. Выставка из фондов музея 
«Из истории пятигорских улиц» 
(Пятигорский краеведческий музей) 

9-13 сентября 
10.00-18.00 

МУ «Управление 
культуры 
администрации 
г. Пятигорска» 
 

1.5. Форум-выставка «Пятигорск сегодня 
и завтра» (Парк Цветник) 

12 сентября 
10.00-18.00 
13 сентября 
10.00-13.00 

 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
 г. Пятигорска 

II. СПОРТИВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
2.1. Турнир по художественной 

гимнастике 
05-06 сентября             
с 11.00 

МУ «Комитет по 
физической культуре и 
спорту администрации 
г. Пятигорска» 



2.2. Открытое первенство города по 
велоспорту – маунтинбайку 
«Пятигорск – 2015» 
(гора Машук) 
 

12 сентября 
15.00 

МУ «Комитет по 
физической культуре и 
спорту администрации 
г. Пятигорска» 

2.3. Турнир по футболу среди детей 2004-
2006 г.р. 
(стадион «Сельмаш») 

11-13 сентября 
9.00 

МУ «Комитет по 
физической культуре и 
спорту администрации 
г. Пятигорска» 
 

III.  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
3.1.  
  

 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ   
(ГОРОД!»  праздничные мероприятия 
в микрорайонах и поселках города: 
 
- пос. Нижнеподкумский 
(площадка перед СДК 
п.Нижнеподкумский) 
 
- Микрорайон «Белая Ромашка»  
(Комсомольский парк) 
 
- Микрорайон «Новопятигорск - 
Скачки» 
(Новопятигорское озеро) 
 
- ст. Константиновская 
 (СДК ст. Константиновской) 
 
- пос.Горячеводский (к/т «Октябрь») 
 
- пос. Свободы  
(МОУ СОШ № 25) 
 
- Микрорайон «Бештау - Горапост» 
(стадион «Сельмаш») 

 
 
 
 

5 сентября, 15.00 
 
 
 

5 сентября, 18.00 
 

 
6 сентября,  12.00 
 
 

 
9 сентября, 11.00 

 
 

9 сентября, 11.00 
 

11 сентября 
 
 

11 сентября, 14.00 
 

 
МУ «Управление по 
делам территорий  
 г. Пятигорска»  
 

          3.2. Открытие фестиваля воздушных 
шаров 
(ООО «Парк Кирова») 

06 сентября 
17.00 

Федерация 
Воздухоплавания 
Ставропольского края 
 

3.2      3.3. Турнир по конкуру и выездке на 
кубок Главы города  Пятигорска 
(Комсомольская поляна)  
 

10-11  сентября 
10.00 

МУ «Комитет по 
физической культуре и 
спорту администрации 
г. Пятигорска» 

  Городская акция «Мы граждане 
России» 
(зал заседаний Думы города 
Пятигорска) 

10 сентября 
11.00 

Отдел по делам 
молодежи 



  Сюжетно-историческая молодежная 
игра «Пятигорск – моя судьба» 

10 сентября 
14.00 

Отдел по делам 
молодежи 

  Арт-проект «Дети – сердце 
Пятигорска» 
(площадь Ленина) 

10 сентября 
17.00 

МУ «Управление 
образования 
администрации города 
Пятигорска» 

3.4. Церемония  вручения премии  
«Человек года -2015» 
(Театр оперетты) 

11 сентября 
17.00 

Организационно-
протокольное 
управление 
администрации города 
Пятигорска, общий 
отдел администрации 
города Пятигорска, МУ 
«Управление культуры 
администрации  
г. Пятигорска» 
 

3.5. Праздничный трамвайчик  12 сентября 
10.00-16.00 

МУ «Управление 
культуры 
администрации  
г. Пятигорска» 

3.6. Фестиваль-конкурс «Карнавал 
цветов» 
(ул.Козлова) 
 
 

12 сентября 
14.00 

МУ «Управление 
образования 
администрации  
г. Пятигорска» 
 
 

3.7. Прием Главы города Пятигорска 
(ресторан «Шалаши») 

12 сентября 
15.30 

Организационно-
протокольное 
управление 
администрации города 
Пятигорска 

3.8. Праздничная театрализованная 
программа «Этот город самый 
лучший!»: 
- Праздничный концерт 
- Звездный блок 
- Праздничный фейерверк 
(Поляна песен) 

12 сентября 
19-00 

 
 
 

МУ «Управление 
культуры 
администрации  
г. Пятигорска», 
Отдел по делам 
молодежи 
администрации города 
Пятигорска,  
МУ «Управление 
образования 
администрации  
г. Пятигорска»,  
МУ «Комитет по 



физической культуре и 
спорту администрации 
г. Пятигорска», 
 Отдел 
информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска,  
МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации  
г. Пятигорска»,  
Отдел МВД России по 
городу Пятигорску (по 
согласованию),  
Отдел торговли, 
бытовых услуг и 
защиты прав 
потребителей 
администрации  
города  Пятигорска 

3.9. Праздничный концерт «Город сказка 
– город мечта» 
(ООО «Парк Кирова») 

13 сентября 
14.00 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
 г. Пятигорска» 

3.10 Городской конкурс кулинарного 
искусства «Пикник» 
(ООО «Парк Кирова») 

13 сентября 
15.00 

Отдел торговли, 
бытовых услуг и 
защиты прав 
потребителей 
администрации 
города  Пятигорска 

3.11 Закрытие фестиваля воздушных 
шаров 
(ООО «Парк Кирова») 

13 сентября 
17.00 

Федерация 
Воздухоплавания 
Ставропольского края 

 
 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                В.Г. Косых 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от _________ №_______________ 
 
 

Афиша праздничных мероприятий   
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД!» 

5-13 сентября 2015 г.  
 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Турнир по конкуру и выездке на кубок 

Главы города  Пятигорска 
(Комсомольская поляна) 

10-11 сентября 
10.00 

2 Арт-проект «Дети – сердце Пятигорска» 
(площадь Ленина) 

10 сентября 
17.00 

3 Форум-выставка «Пятигорск сегодня  и 
завтра» (Парк Цветник) 

12 сентября 
10.00-18.00 
13 сентября 
10.00-13.00 

 
4 Фестиваль-конкурс «Карнавал цветов» 

(ул.Козлова) 
 

12 сентября 
14-00 

 
5 Праздничная театрализованная программа 

«Этот город самый лучший!»: 
- Праздничный концерт 
- Звездный блок 
- Праздничный фейерверк 
(Поляна песен) 

12 сентября 
19-00 

 
 
 

6 Праздничный концерт «Город сказка – город 
мечта» 
(ООО «Парк Кирова») 

13 сентября 
14.00 

7 Городской конкурс кулинарного искусства 
«Пикник» 
(ООО «Парк Кирова») 

13 сентября 
15.00 

8 Закрытие фестиваля воздушных шаров. 
Огненное шоу. 
 (ООО «Парк Кирова»)  
 

13 сентября 
17.00 

 
 
 
 
 
 
 



ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МИКРОРАЙОНАХ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДА 
9. - пос. Нижнеподкумский 

(площадка перед СДК 
п.Нижнеподкумский) 
 
- Микрорайон «Белая Ромашка»  
(Комсомольский парк) 
- Микрорайон «Новопятигорск - Скачки» 
(Новопятигорское озеро) 
 
- ст. Константиновская 
(СДК ст. Константиновской) 
 
- пос.Горячеводский (к/т «Октябрь») 
 
- пос. Свободы  
(МОУ СОШ №25) 
 
- Микрорайон «Бештау - Горапост» 
(стадион «Сельмаш») 
 

5 сентября, 15.00 
 
 
 

5 сентября, 18.00 
 

6 сентября,  12.00 
 
 

9 сентября, 11.00 
 
 

9 сентября, 11.00 
 

11 сентября 
 
 

11 сентября, 14.00 
 

СПОРТИВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
 Турнир по художественной гимнастике 

(СК «Импульс») 
5-6 сентября 

10.00 
10. Открытое первенство города по 

велоспорту – маунтинбайку «Пятигорск – 
2015» 
(гора Машук) 
 

12 сентября 
15.00 

11. Турнир по футболу среди детей 2004-2006 
г.р. 
(стадион «Сельмаш») 

11-13 сентября 
 9.00 

 
 

 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                 В.Г. Косых 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от ___________ № __________ 
 
 

ПЛАН 
   организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 235-летия со дня основания города Пятигорска 
5-13 сентября 2015 г. 

 
№  

Наименование мероприятия 
 

Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
I. Организационные мероприятия 

 
1.1. Создание оргкомитета по подготовке 

и празднованию Дня города 
Пятигорска 

До 01 июля 
 

Администрация города 
Пятигорска 

1.2. Разработка программы проведения 
праздничных мероприятий 

До 10 июля 
 

МУ «Управление культуры 
администрации  
г. Пятигорска» 
МУ «Управление образования 
администрации г. 
Пятигорска», 
МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации г. 
Пятигорска», 
Отдел по делам молодежи 
администрации  
города Пятигорска, 
МКУ «Управление по делам 
территорий» 

1.3. Изготовление юбилейной медали 
«Пятигорск 235 лет» 

До 25августа Общий отдел администрации 
города Пятигорска 

1.4. Разработка макета праздничной 
афиши 

До 10 августа МУ «Управление культуры 
администрации 
 г. Пятигорска» 

1.5. Составление списка почетных гостей 
праздника  

До 20 июля Организационно-
протокольное управление 
администрации города 
Пятигорска 

1.6. Составление списка ответственных 
работников для встречи и работы с 
делегациями и гостями праздника 

До 20 июля Организационно-
протокольное управление 
администрации города 
Пятигорска 

1.7. Разработка и утверждение сценарных До 30 июля МУ «Управление культуры 



планов праздничных мероприятий администрации 
 г. Пятигорска», 
МУ «Управление образования 
администрации г. 
Пятигорска», 
МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации г. 
Пятигорска», 
Отдел по делам молодежи 
администрации  
г. Пятигорска, 
МКУ «Управление по делам 
территорий» 

1.8. Заседание комиссии о присвоении 
Почетного звания  «Человек года-
2015»  
 

До 10 августа Общий отдел администрации 
города Пятигорска 
Организационно-
протокольное управление 
администрации города 
Пятигорска 

1.9. Организация издания тиража  афиши До 25 августа МУ «Управление культуры 
администрации  
г. Пятигорска» 

1.10. Организация изготовления и 
доставка   приглашений на 
праздничные мероприятия      

До 25 августа 
 

Организационно-
протокольное управление 
администрации города 
Пятигорска, 
Общий отдел администрации 
города Пятигорска 
 

1.11. Изготовление сувенирной 
продукции, оформление сувенирных 
пакетов  для VIP  гостей. 
Изготовление праздничной 
атрибутики (флажки, программы 
мероприятий с логотипом Дня города 
Пятигорска) 

До 25 августа Организационно-
протокольное управление 
администрации города 
Пятигорска 
 

Выездные совещания: 
 
- по размещению выездной торговли 
на Поляне песен 

 
 

До 28 августа 

Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
города Пятигорска 

- по размещению национальных 
подворий на Поляне песен 

До 28 августа МУ «Управление культуры 
администрации г.Пятигорска», 
Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
города Пятигорска 

1.12. 

- по организации праздничных 
мероприятий (ООО «Парк Кирова»)) 

До 28 августа МУ «Комитет по физической 
культуры и спорта 
администрации  
г. Пятигорска» 
Отдел по делам молодежи 



администрации 
 города Пятигорска  
Администрация ООО «Парк  
Кирова», 
Федерация Воздухоплавания 
Ставропольского края 

1.13. Обеспечить изготовление пропусков 
для транспортных средств 

до 4 сентября 
 

Отдел транспорта и связи 
администрации города 
Пятигорска 

     1.14. Организация приема и размещения 
гостей и приглашенных на 
мероприятия:  
-  Церемония вручения премии 
«Человек года-2015» (театр 
оперетты) 
- театрализованная программа «Этот 
город самый лучший!» (Поляна 
песен) 

11-12 сентября Организационно-
протокольное управление 
администрации города 
Пятигорска 

II.  Оформительские и монтажные работы 
 
2.1. Разработка плана оформления города  До 10 августа МУ «Управление 

архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. 
Пятигорска» 

2.2. Разработка макета и плана 
оформления концертных площадок 
 

До 14 августа МУ «Управление культуры 
администрации 
 г. Пятигорска» 

2.3. Оформление города  к проведению 
праздничных мероприятий 

До 1 сентября МУ «Управление 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г. 
Пятигорска» 

2.4. Проведение субботников 
 

По отдельному 
плану 

 

Заместитель главы 
администрации города 

Пятигорска 
2.5. Оформление сценических площадок  

к проведению мероприятий: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комсомольская Поляна: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 сентября– 
10 сентября 

МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска» 
Технические службы: 
ООО «ГЭК», 
МУП «Горзеленстрой», 
МУП «ПИС», 
ОАО«Пятигорские 
электрические сети», 
МУП «САХ», 
 
 
Координаторы: 
МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации 



г. Пятигорска», 
Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска, 
Отдел рекламы МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска» 

Поляна Песен: 
 

1 сентября 
- 12 сентября 

МУ «Управление культуры 
администрации 
г. Пятигорска» 

улица Козлова 
 

10 - 11 
сентября 

МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» 

открытая платформа «Праздничный 
трамвайчик» 

11-12 сентября МУ «Управление культуры 
администрации 
г. Пятигорска» 

Площадь Ленина 
 

10-12 сентября Управление экономического 
развития администрации 
города Пятигорска 

 
ООО «Парк Кирова» 
 
 

11-13 сентября Отдел по делам молодежи  
администрации города 
Пятигорска, 
МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» 
Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
города Пятигорска 

2.6. Проведение демонтажных работ по 
праздничному оформлению 
сценических площадок 

13-16 сентября МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска»: 
ООО «ГЭК», 
МУП «ПИС», 
МУП «Горзеленстрой», 
ОАО«Пятигорские 
электрические сети», 
МУП «САХ» 

III.  Организационно-творческие мероприятия 
 



3.1. Организовать проведение репетиций 
массовых мероприятий и обеспечить 
участие творческих коллективов 
образовательных учреждений 

По графику 
согласно прил. 

№ 5 

МУ «Управление культуры 
администрации  
г. Пятигорска»,  
МУ «Управление образования 
администрации г. 
Пятигорска», 
Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска 

3.2. Изготовление аудиодиска с анонсом 
праздничных мероприятий 

До 25 августа 
 

МУ «Управление культуры 
администрации г.Пятигорска» 

3.3. Обеспечение транспортом 
творческих коллективов на время 
репетиций и проведения 
праздничных мероприятий, а также 
гостей праздника 

По отдельному 
плану 

Отдел транспорта и связи 
администрации города 
Пятигорска 

3.4. Организация прослушивания 
аудиодисков с анонсами 
праздничных мероприятий 
(Торговые центры, кафе) 
 

25 августа 
- 12 сентября 

 
 
 

МУ «Управление культуры 
администрации  
г. Пятигорска», 
Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
города Пятигорска 

3.5.. Демонстрация праздничного 
видеоролика перед киносеансами 
(кинотеатры торгово-
развлекательные комплексы и 
кинотеатры) 

9-12 сентября 
 
 
 

Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска 

3.6. Обеспечить подготовку и проведение 
мероприятий, согласно 
утвержденной программе: 
- спортивных 
 
 
 
 
- культурно-массовых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  организация выставок 

10 -13 сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации г. 
Пятигорска» 
 
МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска», 
Отдел по делам молодежи 
администрации г. Пятигорска,  
МУ «Управление образования 
администрации г. 
Пятигорска» 
МУ «Управление по делам 
территорий администрации 
 г. Пятигорска»  
Управление экономического 
развития администрации  
города Пятигорска 
 МУ «Управление культуры 



администрации г. 
Пятигорска» 
 

3.7. Обеспечение работы предприятий 
торговли и общественного питания  в 
дни праздничных мероприятий 

5 - 13 сентября Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
города Пятигорска 

3.8. Организация специального маршрута 
открытой платформы «Праздничный 
трамвайчик» 

12 сентября МУП «Городской 
электрический транспорт», 
МУ «Управление культуры 
администрации г.Пятигорска» 

3.9. Организация национальных 
подворий на Поляне песен 

12 сентября МУ «Управление культуры 
администрации  
г. Пятигорска» 

IV.  Работа СМИ 
 
4.1. Публикация в газете «Пятигорская 

правда» рубрики «Лучшие люди 
Пятигорска». 

Август Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска 

4.2. Организация информационного 
освещения подготовки и проведения 
праздничных мероприятий в 
средствах массовой информации 
(размещение афиши и положений о 
проведении конкурсов, публикация 
результатов конкурсов) 

Август – 
сентябрь 

Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска 
 
 
 

4.3. Создание видеоролика – анонса  
праздничных мероприятий 
(размещение на телеканалах) 

До 20 августа  Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска 

4.4. Подготовка видеоматериала по 
номинациям  и отраслям для 
мероприятия «Человек года-2015»  

До 30 августа Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска 

4.5. Создание фильма-дневника 
праздничных мероприятий 

Сентябрь Отдел информационно-
аналитической работы  
администрации города 
Пятигорска 

4.6. Выпуск праздничного номера газеты 
«Пятигорская правда» 

10 сентября 
 

Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска 

4.7. Обеспечить видеосъемку и 
трансляцию праздничного 
мероприятия на экране (Поляна 
песен) 

12 сентября Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска 
 

V.  Мероприятия по общественной безопасности 



5.1. Обеспечить общественный порядок 
на репетициях и во время проведения 
массовых мероприятий согласно 
графику МУ «Управление культуры 
администрации г. Пятигорска»и 
приложений 2,5 

Август-
сентябрь 

МУ «Управление 
общественной безопасности 
администрации г.Пятигорска»,  
Отдел МВД России по городу 
Пятигорску 
 (по согласованию)                                                                            
 

5.2. Обеспечить охрану аппаратуры и 
декораций на сценических 
площадках в вечернее и ночное 
время  
на ул. Козлова,   
Поляне Песен,  
Комсомольской Поляне 

09-13 сентября МУ «Управление 
общественной безопасности  
администрации г.Пятигорска»,  
Отдел МВД России по городу 
Пятигорску 
 (по согласованию)                                                                            
 

5.3. Обеспечить противопожарную 
безопасность при проведении 
массовых мероприятий на ул. 
Козлова,  Поляне Песен, 
Комсомольской Поляне 

11-13 сентября МУ «Управление 
общественной безопасности 
администрации г.Пятигорска»,  
Отдел МВД России по городу 
Пятигорску 
 (по согласованию)                                     

5.4. Обеспечить дежурство машин 
«скорой помощи» при проведении 
массовых мероприятий на ул. 
Козлова, Поляне Песен, 
Комсомольской Поляне, парке 
Цветник и ООО «Парк Кирова») 

11-13 сентября Территориальный отдел 
здравоохранения по городу 
Пятигорску (по согласованию) 

5.5. Обеспечение охраны и пожарной 
безопасности  во время салюта 

12 сентября МУ «Управление 
общественной безопасности 
администрации г.Пятигорска»,  
Отдел МВД России по городу 
Пятигорску 
 (по согласованию), 
ФГКУ «2-й отряд 
Федеральной 
противопожарной службы по 
Ставропольскому краю» 

VI. Организационно-технические мероприятия 
Ул. Козлова:   
- проведение работ по обеспечению 
подключения электропитания 

 
до 1 сентября 

 

 
ОАО «Пятигорские 
электрические сети» 

- предоставление вышки для монтажа 
стелл  (3шт.) 

8 сентября с 
8.00 

 

МУП «Горзеленстрой» 
 

- установка и обеспечение звука во 
время репетиций и на мероприятии 
 

По отдельному 
плану 

 
 

ОАО «Пятигорские 
электрические сети»  
МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» 

6.1. 

- завоз и установка ограждений, 
биотуалетов и урн 

10 сентября 
 

МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска»: 
ООО «ГЭК» 
МУП «САХ» 



- организация работ по уборке 
территории до начала мероприятия и 
по окончанию 

10 - 13 
сентября 

 
 

МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска» 
ООО «ГЭК»  
 

- предоставление вышки для 
демонтажа стелл – 3шт. 

14 сентября с 
8.00 

МУП «Горзеленстрой» 

Поляна Песен: 
 - косметический ремонт: гримерных 
комнат,  VIP зоны, ступеней на 
сценической площадке 

3- 5сентября 
 
 

МБУ «Управление 
капитального строительства г. 
Пятигорска» 

- покос зеленых насаждений по всей 
территории Поляны Песен 

с 7 сентября 
 

МУП «Горзеленстрой» 
 

- предоставление вышки для монтажа 
флагов (Российской Федерации, 
Ставропольского края, Пятигорска) 

8 сентября 
12.00 

 
 

МУП «Горзеленстрой» 
 
 

- монтаж сценических декораций, 
застил ковролином сценической 
площадки и гримерных комнат 

8-11 сентября 
 

МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска» 
МУП «ПИС»,  
ООО «ГЭК»  
 

- монтаж сидений для зрителей 
 

- демонтаж сидений для зрителей 

10-11 сентября 
 

14 сентября 

Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска 

- обеспечение электропитания в дни 
репетиций 
 

По отдельному 
плану 

 

ОАО «Пятигорские 
электрические сети» 
(дежурный электрик) 

- проведение работ по обеспечению 
подключения электропитания на 
сценической площадке,  в гримерных 
комнатах, под сценой 

10-12сентября 
 
 
 

ОАО «Пятигорские 
электрические сети» 
(дежурный электрик)  
 

-  завоз мебели и оборудование 
гримерных комнат 

09 сентября МУ «Управление культуры 
администрации г.Пятигорска» 

- монтаж баннерных козырьков над 
VIP зоной, баннеров спонсоров, 
баннеров на сценическую площадку 

10  сентября 
 
 

Отдел рекламы МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска» 
 

- монтаж стелл (6 шт.) 09 сентября МУ «Управление культуры 
администрации  
г. Пятигорска» 

6.2. 

- завоз и установка биотуалетов, 
ограждений и урн 

11-12 сентября МКУ «Управление по делам 
территорий города 
ПЯтигорска» 
ООО «ГЭК»  
МУП «САХ» 



- организация освещения зрительной 
зоны 

До 11 сентября ОАО «Пятигорские 
электрические сети»  

- доставка цветочной продукции для 
VIP зоны (туи – 16шт.) 

11 сентября 
 

МУП «Горзеленстрой» 
 

- проведение технической репетиции 
по видеосъемке и трансляции 
праздника 

11 сентября Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации 
городаПятигороска 

- завоз воды для установки 
монтажных стен под экраны 
 
 

11 сентября 
 
 

Филиал ГУП СК ВК 
«Ставропольский краевой 
водоканал» «Пятигорский 
водоканал» 

- завоз  палаток - 7шт. для 
творческих коллективов и VIP 
палатка 

11 сентября с 
8.00 

 

Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
города Пятигорска 
МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации г. Пятигорска» 

-  завоз и установка стульев в VIP 
зону и для технического персонала 
 

11 сентября 
 

 

МУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска» 

- завоз скамеек (26шт.) со школ для 
размещения творческих коллективов 

11 сентября МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска» 
ООО «ГЭК» 

- организация работ по уборке 
территории и сценической части до 
начала и после завершения 
мероприятия 

 12 сентября 
 
 

МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска» 
ООО «ГЭК» 
 
 

- монтаж и демонтаж звуковой и 
световой аппаратуры 

11- 12 сентября МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации г.Пятигорска» 

- обеспечение электропитания в день 
мероприятия 
 

12 сентября 
 
 

ОАО «Пятигорские 
электрические сети» 
(дежурный электрик) 

 - демонтаж сценического подиума, 
баннеров, декораций 
 

13-15 сентября 
 
 

МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска» 
ООО «ГЭК»,  
МУП «ПИС»  
МУП «САХ» 

-  предоставление вышки для 
демонтажа флагов. 

14 сентября  
12-00 

МУП «Горзеленстрой» 
 



Комсомольская Поляна: 
 
- монтаж баннеров и оформление 
площадок 

 
 
с 8 сентября 
 

Отдел рекламы МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска» 

- установка деревянных препятствий  с 8 сентября Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска 

- завоз биотуалетов, ограждений и 
урн 
 

09 сентября 
 

МКУ «Управление по делам 
территорий города 
Пятигорска» 
МУП «САХ» 
ООО «ГЭК» 

6.3. 

- обеспечение электропитания в дни 
репетиций и в день мероприятия 

09-11 сентября 
 

ОАО «Пятигорские 
электрические сети» 
 

 
 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                             В.Г. Косых 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от _____________ № ____________ 
 
 

ГРАФИК РЕПЕТИЦИЙ 
по подготовке праздничных  мероприятий, посвященных  

празднованию 235-летия 
 со дня основания города Пятигорска 

 
№№ 
п/п 

Место 
проведения 

Время 
проведения 

Участники Ответственные 

 
Фестиваль-конкурс «Карнавал цветов» 

1. ул.Козлова 7, 8,9 сентября 
с 14.00 до 17.00 

 
 

Творческие коллективы 
учреждений образования 
и учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Васютина Н.А. 
Фисенко В.М. 

Театрализованная программа 
«Этот город самый лучший!» 

2. Поляна Песен 08 сентября 
с 14.00 до 18.00 

3. Поляна Песен 09 сентября 
с 14.00 до 18.00 

4. Поляна Песен 
(генеральная) 

10 сентября 
с 12.00 до 18.00 

Творческие коллективы 
учреждений культуры, 
образования, высших и 
средних учебных 
заведений 

Литвинова Н.А. 
Васютина Н.А. 
Ежек М.Ю. 
Кузьменко С.А. 
Фисенко В.М. 

 
 

 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                              В.Г. Косых 

 
 


