
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

от 23 сентября 2014 г. № 3525 
 
 
О праздновании 200-летия 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
 

В целях организации подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 200-летия со дня рожденияМ.Ю. Лермонтова 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
(Приложение 1). 

2. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова (Приложение2). 

3. Утвердить афишу праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова (Приложение 3). 

4. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 
подготовке и проведению празднования200-летия со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова (Приложение 4). 

5. Утвердить график репетиций по подготовке праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова(Приложение 5). 

6.   Утвердить схему расположения участников мероприятия в сквере 
М.Ю. Лермонтова(Приложение  6). 

7. 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. 

8.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. 

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

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



11.Финансирование мероприятий празднования 200-летия со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова произвести за счет средств,  предусмотренных в 
бюджете города – курорта Пятигорска. 

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

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

 
 
 

Исполняющий обязанности главы 
администрации города Пятигорска                               О.Н. Бондаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от 23.09.2014  № 3525 
 
 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению празднования 

200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
 

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 

ПИКАЛОВА  
Ольга Михайловна 

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

Члены оргкомитета: 
АРЗУМАНОВ 
Валерий Николаевич 

Директор Государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Ставропольское краевое училище дизайна (по 
согласованию) 

ВАСЮТИНА 
Наталья Алексеевна 

Начальник муниципального учреждения  «Управление 
образования администрации города Пятигорска» 

ВОРОШИЛОВ  
Дмитрий Юрьевич 

Заместитель главы администрации города Пятигорска 

ГОРБУНОВ 
Александр Павлович 

Ректор Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Пятигорский государственный 
лингвистический университет» (по согласованию) 

ГОРСКИЙ 
Сергей Николаевич 

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

ГРЕБЕНЮКОВА 
Вероника Геннадьевна 

Генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Данс кафе» (по согласованию) 

ДВОРНИКОВ 
Валентин Юрьевич 

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

ЕЖЕК  
Михаил Юрьевич 

Заведующий отделом по делам молодежи администрации 
города Пятигорска 

ЗЕГНУН Владимир Иерей Пятигорской и Черкесской Епархии 
КАЛИНСКАЯ 
Светлана Леонидовна 

Директор Государственного учреждения культуры 
«Ставропольский государственный краевой театр оперетты» 
(по согласованию) 

КАХРАМАНЯНЦ  
Сергей Александрович 

Директормуниципального унитарного предприятия 
«Спецавтохозяйство» 

КОПЫЛОВА  
Светлана Васильевна 

Заведующий общим отделом администрации города 
Пятигорска 

КУРЕННОЙ 
Анатолий Владимирович 

Директор муниципального унитарного предприятия 
«Горэлектротранспорт» 

ЛИТВИНОВА  
Наталья Алексеевна 

Начальник муниципального учреждения «Управление 
культуры администрации города Пятигорска» 



МАРШАЛКИНА 
Елена Алексеевна 

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» 

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 

ПОНОМАРЕВ 
Владимир Владимирович 

Атаман Пятигорского районного казачьего общества (по 
согласованию) 

ПОХИЛЬКО  
Людмила Васильевна 

Председатель Думы города Пятигорска (по согласованию) 

САВЕНКО 
Сергей Николаевич 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
культуры «Пятигорский краеведческий музей» (по 
согласованию) 

САГАЙДАК   
Лариса Дмитриевна 

Начальник муниципального учреждения «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» 

САФАРОВА 
Ирина Вячеславовна 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный музей-заповедник 
М.Ю.Лермонтова» (по согласованию) 

СЕРЕБРЯКОВА 
ИринаМихайловна 

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

ТКАЧЕНКО  
Игорь Анатольевич 

Директор центра военно-патриотического воспитания 
молодежи города Пятигорска (по согласованию) 

ШАПРАН 
Константин Юрьевич 

Начальник управления экономического развития 
администрации города Пятигорска 

ШАЛДЫРВАН 
Тамара Викторовна 

Заведующий информационно-аналитическим отделом 
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) 

 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                     С.Ю. Перцев 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от 23.09.2014г. № 3525 
 
 

ПРОГРАММА 
   праздничных  мероприятий, посвященных празднованию  

                      200-летиясо дня рождения М.Ю. Лермонтова 
09 -19 октября2014 г. 

 

№ 
 

Наименование мероприятия 
 

Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 
I. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,ВЫСТАВКИ И КОНКУРСЫ 

1.1. Городской поэтический конкурс 
«Серебряная строфа» 
(Центральная городская библиотека 
им. М. Горького) 

        9- 10 октября МУ«Управление 
культуры 
администрации города 
Пятигорска», 
МУ «Управление 
образования 
администрации города 
Пятигорска» 

1.2. Выставка фоторабот современных 
авторов «Пятигорск, видевший 
Лермонтова» 
(Краеведческий музей) 

14 октября – 
4 ноября 

ГБУК«Пятигорский 
краеведческий музей» 

1.3. Праздничный трамвайчик 15 октября 
11.00-16-00 

МУ«Управление 
культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

1.4. Поклонение иконе Божьей матери, 
подаренной бабушкой  
М.Ю. Лермонтова Лазаревской 
церкви 
(Спасский собор) 

15 октября 
в течение дня 

Пятигорска и 
Черкесская Епархия 
 

1.5. Торжественное открытие сквера 
имени М.Ю.Лермонтова после 
реставрации                                     
(Сквер им. М.Ю.Лермонтова) 

15 октября 
15.00 

МУ«Управление 
культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

1.6. Пресс-конференция участников   V 
Международного славянского 
литературного форума «Золотой 
витязь»                                                       

15 октября 
17.00 

Информационно-
аналитический отдел 
администрации города 
Пятигорска 
ГБУК 
«Ставропольский 
государственный театр 
оперетты» 

1.7. Торжественная церемония открытия 
V Международного славянского 
литературного форума «Золотой 

15 октября 
19.00 

ГБУК 
«Ставропольский 
государственный театр 



витязь»                                                   
(Театр оперетты) 

оперетты» 
МУ«Управление 
культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

1.8. Лермонтовский бал                    
(Концертный зал «Россия»)                    

15 октября  
19.00 

«Данс кафе» студия 
социального бального 
танца 

1.9. Митинг у места гибели М.Ю. 
Лермонтова.                         
Возложение венков                     
(Место дуэли М.Ю.Лермонтова) 

16 октября 
11.00 

ГБУК 
«Государственный 
музей-заповедник 
М.Ю.Лермонтова» 
МУ«Управление 
культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

1.10. Встреча участников форума в 
Государственном музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова                        
(Музей-заповедникМ.Ю.Лермонтова) 

16 октября 
12.30 

ГБУК 
«Государственный 
музей-заповедник 
М.Ю.Лермонтова» 

1.11. Встречи с артистами театра и кино                            
(Городской Дом культуры №1) 

 

(Центральная городская библиотека 
им. М. Горького) 

16 октября 20.00  
17 октября 19.00 
18 октября 18.00 
19 октября 11.00 
 
 
19 октября 11.00 
 

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

1.12. Демонстрация  художественных 
кинофильмов, встречи с создателями 
кинолент: (Городской Дом культуры 
№1) 

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

- «Лермонтов»                    16 октября 14.00 

- «Всё впереди» 16 октября 20.00 

- «Любовь и правда Фёдора Тютчева»  17 октября 11.00       

- «Гоголь. Ближайший»              18 октября 11.00       

- «Урга, территория любви» 18 октября  18.00 

- «Сказ про то, как царь Петрарапа 
женил» 

19 октября  11.00 

1.13. Выступления участников V 
Международного славянского 
литературного форума «Золотой 
витязь»                                        
(Центральная городская библиотека 
им. М. Горького) 

16 -18 октября 
15.00 

 
 
 
 
 

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



( Центральная детская библиотека им. 
С.Михалкова)                                                 

 
19 октября 

11.00 

Пятигорска, 
МУ «Управление 
образования 
администрации города 
Пятигорска» 

1.14. Международная конференция 
«Духовные традиции Славянской 
литературы. Задачи литературы в 
свете новой государственной 
культурной политики».                 
(Пятигорский государственный  
лингвистический университет)                                                 

16 октября         
16.00 

 

ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский 
государственный  
лингвистический 
университет», 
Информационно-
аналитический отдел 
администрации города 
Пятигорска 

1.15. Торжественная церемония Закрытия 
V Славянского литературного 
форума «Золотой Витязь».           
Гала-концерт популярных артистов 
кино                                                   
(Театр оперетты) 

19 октября       
14.00 

ГБУК 
«Ставропольский 
государственный театр 
оперетты» 
МУ«Управление 
культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

 
 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска С.Ю.Перцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от 23.09.2014г. № 3525 
 
 

Афиша праздничных мероприятий,   
посвященных празднованию  

                      200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
09 - 19 октября 2014 г. 

 

№ 
Наименование мероприятия 

 
Срок исполнения 

1 2 3 
I. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВКИ И КОНКУРСЫ 

1. Городской поэтический конкурс «Серебряная 
строфа»                                                 
(Центральная городская библиотека  
им. М. Горького) 

9-10 октября  
 

2. Выставка фоторабот современных авторов 
«Пятигорск, видевший Лермонтова» 
(Краеведческий музей) 

14 октября – 
4 ноября 

3. Торжественное открытие сквера имени 
М.Ю.Лермонтова после реставрации                                     
(Сквер им. М.Ю.Лермонтова) 

15 октября 
15.00 

4. Поклонение иконе Божьей матери, подаренной 
бабушкой М.Ю. Лермонтова Лазаревской 
церкви     (Спасский собор) 

15 октября  
в течение дня 

5. Торжественная церемония открытия V 
Международного славянского литературного 
форума «Золотой витязь»                   
(Театр оперетты) 

15 октября 
19.00 

6. Лермонтовский бал                                  
(Концертный зал «Россия»)                    

15 октября 
19.00 

7. Встречи с артистами театра и кино                            
(Городской Дом культуры №1) 

 

(Центральная городская библиотека им. М. 
Горького) 

16 октября 20.00 
17 октября 19.00 
18 октября 18.00 
19 октября 11.00 

 
 

19 октября 11.00 
    8. Демонстрация  художественных кинофильмов, 

встречи с создателями кинолент: (Городской 
Дом культуры №1) 

 
 

- «Лермонтов»                    16 октября 14.00 

- «Всё впереди» 16 октября 20.00 

- «Любовь и правда Фёдора Тютчева» 17 октября 11.00 

- «Гоголь. Ближайший»              18 октября 11.00 



- «Урга, территория любви» 18 октября  18.00 

- «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 19 октября  11.00 
9. Торжественная церемония Закрытия V 

Славянского литературного форума «Золотой 
Витязь».                                                                   
Гала-концерт популярных артистов кино                                                   
(Театр оперетты) 

19 октября                       
14.00 

 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                            С.Ю. Перцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от 23.09.2014г. № 3525 
 

 
ПЛАН 

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 200-летиясо дня рождения М.Ю. Лермонтова 

02 -19 октября2014 г. 
 

№  
Наименование мероприятия 

 

Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
I. Организационные мероприятия 

 
1.1. Создание оргкомитета по подготовке 

и празднованию 200-летия со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова 

До 01 сентября 
 

Администрация города 
Пятигорска 

1.2. Разработка программы проведения 
праздничных мероприятий 

До 01 сентября 
 

МУ «Управление культуры 
администрации  
города Пятигорска» 

1.3. Разработка макетов и организация 
издания тиражей праздничной афиши 
и буклета мероприятий 

До 25сентября МУ «Управление культуры 
администрации 
города Пятигорска» 

1.4. Организация работы по 
взаимодействию с делегацией и 
почетными гостями: 
- составление списка почетных 
гостей; 
-  приглашение гостей; 
- подготовка сувенирной продукции 

До 20 сентября Организационно-
протокольное управление 
администрации города 
Пятигорска 

1.5. Создание рабочей группы по встрече 
и сопровождению участников 
форума 

До 20 сентября Отдел по делам молодежи  
администрации города 
Пятигорска 

1.6. Предоставление транспорта для 
обслуживания участников форума  

15-19 октября  Отдел транспорта и связи 
администрации города 
Пятигорска 

1.7. Организация проведения 
конференций 

До 20 сентября Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска, 
ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский 
государственный  
лингвистический 
университет» 

1.8. Предоставление бытового райдера 
для участников форума  

15-19 октября Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
города Пятигорска 



     1.9. Организация посещения просмотра 
художественных кинофильмов и 
выступлений участников форума. 

16-19 октября Отдел по делам молодежи  
администрации города 
Пятигорска, 
МУ «Управление образования 
администрации города 
Пятигорска» 

     1.10. Запись и организация прослушивания 
аудиодисков (торговые центры, кафе, 
санатории, курортная  и центральная 
зоны города) 

С 21 сентября МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска»,                       
Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
города Пятигорска, 
Управление экономического 
развития администрации 
города Пятигорска 

      1.11. Организация работы по 
взаимодействию  с санаторно-
курортными учреждениями: 
- привлечение отдыхающих на 
мероприятия; 
- организация выступлений 
творческих коллективов санаториев  
на открытых площадках в курортной 
зоне; 
-размещение аудиодисков 

До 1 октября Управление экономического 
развития администрации 
города Пятигорска 

    1.12. Организация специального 
маршрута, эскиза оформления 
открытой платформы «Праздничный 
трамвайчик», с участием творческих 
коллективов города (участники 
«Карнавала цветов») 

До 20 сентября МУП «Городской 
электрический транспорт», 
МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска», 
МУ «Управление образования 
администрации города 
Пятигорска» 

II.Организационные работы по открытию сквера им. М.Ю.Лермонтова 
 
2.1. Разработка сценарного плана 

открытия сквера 
До 1 сентября МУ «Управление культуры 

администрации города 
Пятигорска» 

2.2. Разработка схемы расположения 
участников мероприятия в сквере 

До 20 сентября МУ «Управление 
общественной безопасности 
администрации города 
Пятигорска» 

2.3. Обеспечение участников 
мероприятия и торжественное 
открытие сквера: 
- представители казачества; 
- представители общественности; 
- представители от молодежи; 
-представители национальных 
общин; 
-представители от 
общеобразовательных школ города; 
-представители учреждений 

10,14,15 
октября 

Пятигорское казачье 
общество, 
Краевой театр оперетты, 
МУ «Управление образования 
администрации города  
Пятигорска», 
Отдел по делам молодежи  
администрации города 
Пятигорска, 
 МУ «Управление культуры 
администрации 



культуры городаПятигорска» 

2.4. Организация встречи делегаций 
прибывших из республик СКФО 

15 октября Организационно-
протокольное управление 
администрации города 
Пятигорска,  
МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

2.5. Организация выставки художников и 
народных умельцев 

15 октября МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска», ГОУСПО 
«Ставропольское краевое 
училище дизайна» 

2.6. Организация поэтической площадки 15 октября МУ «Управление культуры 
администрации города  
Пятигорска» 

2.7. Изготовление и доставка цветочных 
корзин (4шт.) 

15 октября МУП «Горзеленстрой» 

2.8. Озеленение сквера, посадка 
декоративных деревьев (Сакура и 
яблоня Плакучая) 

сентябрь – 
октябрь 

МУП «Горзеленстрой» 

2.9. Обеспечение электропитания в дни 
репетиций ипроведения мероприятий 

13-15 октября ОАО «Пятигорские 
электрические сети» 

2.10. Организация работ по уборке 
территории до начала и после 
завершения мероприятия 

15 октября ООО «ГЭК» 
 

2.11. Завоз и установка биотуалетов, 
ограждений и урн 

14 октября Управление по делам 
территорий, 
ООО «ГЭК»  
МУП «САХ» 

2.12. Организация выездной торговли 
вокруг сквера, разработка плана 
расстановки торговых точек 

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

III.Оформительские и монтажные работы 
 
3.1. Разработка плана оформления города  До 01 сентября МУ «Управление 

архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска» 

3.2. Оформление города  к проведению 
праздничных мероприятий 

До 1 октября МУ «Управление 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска», 
МУП «ПИС», 
МУП «Горзеленстрой 

3.3. Установка громкоговорителей 
уличных (колокольчиков) по 
курортной зоне, городским паркам, 
центру города  

До 20 сентября Радиоузел,                                    
МУП «Горзеленстрой» 



 
3.4. Изготовление и установка 

флагштоков (4шт.) около Городского 
Дома культуры 
 

До 29 сентября МУП «ПИС» 
ЗАО «Кавэлектромонтаж» 

3.5. Оформление открытой платформы 
«Праздничный трамвайчик» 

14 октября МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска» 
 

IV.  Работа СМИ 
 

4.1. Организация информационного 
освещения подготовки и проведения 
праздничных мероприятий в 
средствах массовой информации 
(размещение афиши) 
 

сентябрь – 
октябрь 

Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска 
 

4.2. Создание фильма-дневника 
праздничных мероприятий 

октябрь Отдел информационно-
аналитической работы  
администрации города 
Пятигорска 
 

4.3. Выпуск праздничного номера газеты 
«Пятигорская правда» 

14 октября 
 

Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска 
 

V.  Мероприятия по общественной безопасности 
5.1. Обеспечение общественного порядка 

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

сентябрь - 
октябрь 

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

5.2. Обеспечение дежурства машин 
«скорой помощи» при проведении 
открытия сквера им. 
М.Ю.Лермонтова 
 

15-19 октября Территориальный отдел 
здравоохранения по городу 
Пятигорску (по согласованию) 

5.3. Обеспечение охраны и пожарной 
безопасности  во время фейерверка 
около сквера им. М.Ю.Лермонтова 
 

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

5.4. Обеспечение  установки  МУ «Управление 



металоорамок для пропускного 
режима в Городском Доме культуры  

общественной безопасности 
администрации города 
Пятигорска» 

 
 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                С.Ю.Перцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от 23.09.2014г. № 3525 
 
 

ГРАФИК РЕПЕТИЦИЙ 
по подготовке праздничных  мероприятий, посвященных 

празднованию 200-летиясо дня рождения М.Ю. Лермонтова 
02 -19 октября2014 г. 

 
№№ 
п/п 

Место 
проведения 

Время 
проведения 

Участники Ответственные 

Торжественное открытие сквера имени М.Ю.Лермонтова после реставрации 
 

1. Сквер им. 
М.Ю.Лермонтова 

10 октября 
с 14.00 до 17.00 

 
14 октября 

с 14.00 до 17.00 

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

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

Возложение венков к месту гибели М.Ю. Лермонтова 
 

2. Место дуэли 
М.Ю.Лермонтова 

13 октября 
с 11.00 до 13.00 

 
 

Творческие коллективы 
учреждений культуры 

Литвинова Н.А. 
Фисенко В.М. 
 

 
 

 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                               С.Ю.Перцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от 23.09. 2014 г. № 3525 

 
 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
участников мероприятия в сквере М.Ю. Лермонтова 

 
Сбор – 14.00 
 

№ 
 

Участники мероприятия Ответственные 

1. Общественный совет и 
Депутаты Думы города 
Пятигорска 

Веретенников В.А. 
Пикалова О.М. 
 
 
 

2. Казачество Понамарев В.В. (по 
согласованию) 
 

3. 
 
 

Национальные общины   Похилько Л.В. ( по 
согласованию) 

4. Общеобразовательные школы 
города: 
- участники «Карнавала 
цветов»; 
- старшие классы 

Васютина Н.А. 
 

5. Высшие учебные заведения Ежек М.Ю. 

6. Учреждения культуры: 
- музыкальные школы; 
- дома культуры; 
-  библиотеки; 
- гостиная князя Воронцова; 
- театр оперетты; 
- училище дизайна; 
- музеи  

Литвинова Н.А. 

7. Оркестры 
 

Литвинова Т.А. 

 
 
 
Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами города 
Пятигорска                                                                                  С.Ю.Перцев 
 
 
 


