
№ 3764 от 05.10.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении праздничных мероприятий, 
посвященных201-й годовщине со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова«Лермонтовские сезоны – 2015», 
в рамках празднования Года литературы в России 
 

В целях организации подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 201-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова в рамках 
празднования Года литературы в России 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести в городе Пятигорске с 14 по 27 октября 2015 года 
праздничные мероприятия «Лермонтовские сезоны – 2015». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий «Лермонтовские сезоны – 2015», 
посвященных Дню рождения М.Ю. Лермонтова в рамках празднования Года 
литературы в России (Приложение 1). 

3. Утвердить программу праздничных мероприятий «Лермонтовские 
сезоны – 2015» (Приложение2). 

4. Утвердить афишу праздничных мероприятий«Лермонтовские 
сезоны – 2015»(Приложение 3). 

5. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий «Лермонтовские 
сезоны – 2015»(Приложение 4). 

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. 

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

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 

 
 
 
 
 

Глава города Пятигорска      Л.Н. Травнев 
 
 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации  
города Пятигорска 
от «05»октября 2015 г.№3764 

 
 
 

Состав организационного комитетапо подготовке и проведению 
праздничных мероприятий «Лермонтовские сезоны - 2015», 

посвященных201-й годовщине со дня рожденияМ.Ю. Лермонтова 
в рамках празднования Года литературы в России 

 
 

ТРАВНЕВ  
Лев Николаевич 

Председатель оргкомитета, Глава города Пятигорска  

НЕСТЯКОВ  
Сергей Викторович 

Заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы 
администрации города Пятигорска 

ПОХИЛЬКО 
Людмила Васильевна 

Председатель Думы города Пятигорска (по согласованию) 

ГОРБУНОВ 
Александр Павлович 

Председатель Общественного совета города Пятигорска, ректор 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Пятигорский государственный лингвистический университет» 
(по согласованию) 

ШЕЛКУНОВА 
Анна Евгеньевна 

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

Члены оргкомитета: 
АБАЛДУЕВА 
Наталья Васильевна 

Председатель Совета женщин города Пятигорска 
(по согласованию) 

АРЗУМАНОВ 
Валерий Николаевич 

Директор ГБОУ СПО «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 

ВЫХРИСТЮК 
Зоя Петровна 

Член Общественного совета города Пятигорска, председатель 
некоммерческой организации «Благотворительный фонд 
«Развитие» (по согласованию) 

ГОРСКИЙ 
Сергей Николаевич 

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

ГУСОЕВ  
Валерий Иосифович 

Начальник отделавоенного комиссариата Ставропольского края 
по городам Пятигорск и Лермонтов (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 

КАЛИНСКАЯ 
Светлана Леонидовна 

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

КАХРАМАНЯНЦ  
Сергей Александрович 

Директормуниципального унитарного предприятия 
«Спецавтохозяйство» 



КАРДАШ 
Валерий Николаевич 

Директор ООО «Горзеленстрой» 
(по согласованию) 

КУДЖЕВА 
Елена Давлетовна 

Руководитель пятигорской городской организации Ставропольского 
краевого отделения Союза журналистов РФ (по согласованию) 

КУПРИН 
Александр Иванович 

Председатель правления Ставропольского краевого отделения 
Союза писателей России (по согласованию) 

ЛЕГА 
Николай Николаевич 

Председатель Пятигорского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по согласованию) 

ЛИТВИНОВА  
Наталья Алексеевна 

Начальник муниципального учреждения «Управление культуры 
администрации города Пятигорска» 

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» 

ПИКУЛЬ 
Наталья Анатольевна 

Исполняющая обязанности заведующего отделом торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации 
города Пятигорска 

ПОНОМАРЕВ  
Сергей Васильевич 

Заведующий отделом транспорта и связи администрации города 
Пятигорска 

ПОНОМАРЕВ 
Владимир 
Владимирович 

Атаман Пятигорского районного казачьего общества (по 
согласованию) 

РОМАНЕНКО 
Людмила Викторовна 

Начальник Территориального отдела здравоохранения по городу 
Пятигорску (по согласованию) 

САВЕНКО 
Сергей Николаевич 

Директор ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей» 
(по согласованию) 

САФАРОВА 
Ирина Вячеславовна 

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

СЕРЕБРЯКОВА 
Ирина Михайловна 

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

СТАЦЮК 
Михаил Михайлович 

Заведующий отделом культуры Пятигорской и Черкесской 
Епархии (по согласованию) 

ТКАЧЕНКО  
Игорь Анатольевич 

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

ШАЛДЫРВАН 
Тамара Викторовна 

Заведующий информационно-аналитическим отделом 
администрации города Пятигорска 

ШАПРАН 
Константин Юрьевич 

Начальник управления экономического развития администрации 
города Пятигорска 

ШОЛТЫШЕВ 
Никита Георгиевич 

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

ФИСЕНКО  Заместитель главы администрации города Пятигорска  



Виктор Михайлович 
ХНЫЧЕВ  
Валерий Альбертович 

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

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от «05»октября 2015 г.№3764 

 
 
 

ПРОГРАММА 
   праздничных  мероприятий, посвященных 201-й годовщине со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны – 2015» 
в рамках празднованияГода литературы в России 

 
14-27 октября 2015 г. 

 

№ 
 

Наименование мероприятия 
 

Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 
 

1.1. Первый городской поэтический 
марафон «Лермонтов наизусть» 
(Сквер М.Ю. Лермонтова) 

14 октября 
10.00-17.00 

Общественный совет 
города Пятигорска 
(по согласованию) 
МУ «Управление 
культуры 
администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление 
образования 
администрации города 
Пятигорска» 

1.2. Панихида по поэту М.Ю. Лермонтову 
(Лазаревский храм) 

15 октября 
10.30 

Пятигорская и 
Черкесская епархия 

1.3. Возложение цветов к месту 
первоначального захоронения М.Ю. 
Лермонтова 
(старое кладбище «Некрополь») 

15 октября 
11.00 

МУ «Управление 
культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

1.4. День открытых дверей в 
государственном музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова 

15 октября 
10.00-17.00 

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

1.5. Открытие новой экспозиции после 
реконструкции «Кухня и конюшня 
Лермонтовского периода на усадьбе 
Чилаева» 
(государственный музей-заповедник 
М.Ю. Лермонтова) 

15 октября 
11.00 

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

 Праздничное мероприятие 
«Лермонтовский праздник Поэзии»: 
- вернисаж художников-любителей и 
профессионалов; 
- выставка-продажа книг; 

15 октября 
12.00-15.00 

МУ «Управление 
культуры 
администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление 



- концерт романса и поэзии 
(сквер М.Ю. Лермонтова) 

образования 
администрации города 
Пятигорска»; 
Отдел по делам 
молодежи 

 Поэтический митинг, посвященный 
Дню рождения Коста Хетагурова с 
участием представителей республик 
СКФО 
(сквер К. Хетагурова) 

15 октября 
13.00 

МКУК КТ «Дом 
национальных 
культур» 

1.7. Лермонтовский бал для студентов 
(институт экономики и управления, ул. 
Московская, 51) 

15 октября 
14.00 

Отдел по делам 
молодежи 
администрации города 
Пятигорска 

1.8. Митинг памяти «Лермонтов – воин, 
поэт, гражданин», с участием 
военнослужащих, ветеранов, 
допризывной молодежи и 
Ставропольского края и Южного 
Федерального округа 
(сквер М.Ю. Лермонтова) 

15 октября 
15.00 

Общественный совет 
города Пятигорска; 
ГБУК 
«Государственный 
музей-заповедник 
М.Ю. Лермонтова» 

1.9. Возложение цветов к памятнику 
А.С. Пушкину 
(сквер А.С. Пушкина) 

15 октября 
16.45 

Общественный совет 
города Пятигорска 

1.10. Офицерский бал 
(Здание института курортологии и 
физиотерапии) 

15 октября 
17.00 

Общественный совет 
города Пятигорска 

1.11. Презентация документального фильма 
о праздновании 200-летия со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова 
в г. Пятигорске 
(кинотеатр «Другар») 

16 октября 
16.00 

Общественный совет 
города Пятигорска 

1.12. Открытый конкурс поэзии «Серебряная 
строфа» 
(Центральная городская библиотека 
им. М. Горького) 

16-17 октября 
11.00-18.00 

МУ«Управление 
культуры 
администрации города 
Пятигорска», 
МУ «Управление 
образования 
администрации города 
Пятигорска» 

1.13. «Бал поэзии» – праздничное 
мероприятие, посвященное  95-летию 
Центральной городской библиотеки 
им. М. Горького 

27 октября 
14.00 

МУ «Управление 
культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

 
 

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

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от «05»октября 2015 г.№3764 
 

Афиша   праздничных  мероприятий, посвященных 201-й годовщине 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны – 2015» 

в рамках празднования Года литературы в России 
 

14-27 октября 2015 г. 
 

№ 
Наименование мероприятия 

 
Срок исполнения 

1 2 3 
1 Первый городской поэтический марафон «Лермонтов наизусть» 

(сквер им. М.Ю. Лермонтова) 
14 октября 
10.00-17.00 

2 Панихида по поэту М.Ю. Лермонтову 
(Лазаревский храм) 

15 октября 
10.30 

 
3 Возложение цветов к месту первоначального захоронения 

М.Ю. Лермонтова 
(старое кладбище «Некрополь») 

15 октября 
11.00 

4 День открытых дверей в государственном музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова 
(государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова) 

15 октября 
10.00-17.00 

5 Праздничное мероприятие «Лермонтовский праздник Поэзии»: 
- вернисаж художников-любителей и художников-
профессионалов; 
- выставка-продажа книг «Мой Лермонтов»; 
- концерт «Романсы и поэзия М.Ю. Лермонтова» 
(сквер М.Ю. Лермонтова) 

15 октября 
12.00-15.00 

6 Поэтический митинг, посвященный Дню рождения Коста 
Хетагурова 
(сквер К. Хетагурова) 

15 октября 
13.00 

7 Митинг памяти «Лермонтов – воин, поэт, гражданин» 
(сквер им. М.Ю. Лермонтова) 

15 октября 
15.00 

8 Открытый конкурс поэзии «Серебряная строфа» 
(Центральная городская библиотека им. М. Горького) 

16-17 октября 
11.00-18.00 

9 «Бал поэзии» – праздничное мероприятие, посвященное 
95-летию Центральной городской библиотеки им. М. Горького 
(Центральная городская библиотека им. М. Горького) 

27 октября 
14.00 

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

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от «05»октября 2015 г.№3764 
 

ПЛАН 
организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведениюпраздничных  мероприятий, посвященных 201-й годовщине 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны – 2015» 

в рамках празднования Года литературы в России 
 

14-27 октября 2015 г. 
 

№  
Наименование мероприятия 

 

Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
 

I. Организационные мероприятия 
 

1.1. Создание оргкомитета по подготовке 
и проведению праздничных 
мероприятий «Лермонтовские сезоны 
– 2015» 

До 05 октября 
 

Администрация города 
Пятигорска 

1.2. Разработка программы проведения 
праздничных мероприятий 

До 05 октября 
 

МУ «Управление культуры 
администрации  
города Пятигорска» 

1.3. Организация работы по 
взаимодействию с делегациями и 
почетными гостями: 
- составление списка почетных 
гостей; 
-  приглашение гостей; 
- подготовка сувенирной продукции 
(двухтомник Лермонтова изд-во 
«Снег», сувенирные тарели с 
изображением лермонтовских мест) 

До 10октября 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно-
протокольное управление 
администрации города 
Пятигорска; 
Общественный совет города 
Пятигорска, 
 

1.4. Организация встречи делегаций, 
прибывших из республик СКФО 

14-16 октября Организационно-
протокольное управление 
администрации города 
Пятигорска 
Общественный совет города 
Пятигорска 

1.5. Разработка макетов и организация 
издания тиражей праздничной афиши 
и программок 

До 10 октября МУ «Управление культуры 
администрации 
города Пятигорска» 

 
II.Оформительские и монтажные работы 

 



2.1. Разработка плана тематического 
оформления площадок проведения 
праздничных мероприятий 

До 10 октября МУ «Управление 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска» 

2.2. Оформление города  к проведению 
праздничных мероприятий (баннеры 
в сквере М.Ю. Лермонтова и на 
здании ЦГБ им. М. Горького), 
предоставление вышки 

До 12 октября МУ «Управление 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска», 
МУП «ПИС», 
МУП «Горзеленстрой 

 
III. Технические мероприятия 

3.1. Обеспечение электропитания в день 
проведения мероприятий, дежурство 
электрика (сквер М.Ю. Лермонтова 
14-15 октября с 9.00; сквер К. 
Хетагурова 15 октября с 11.00) 

14-15 октября 
 

ОАО «Пятигорские 
электрические сети» 

3.2. Завоз и установка скамеек, стульев, 
столов в сквер М.Ю. Лермонтова; 
Вывоз скамеек, стульев, столов 

До 14 октября 
 

16 октября 

МКУ «Управление по делам 
территорийгорода 
Пятигорска» 

3.3. Завоз и установка биотуалетов, 
ограждений в сквер М.Ю. 
Лермонтова 
Вывоз биотуалетов, ограждений 
 

До 14 октября 
 
 

16 октября 

МКУ «Управление по делам 
территорийгорода 
Пятигорска», 
ООО «ГЭК»  
МУП «САХ» 

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

13-15 октября ООО «ГЭК» 
 

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

14-15 октября Отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
города Пятигорска 

 
IV. Работа СМИ 

 
4.1. Организация информационного 

освещения подготовки и проведения 
праздничных мероприятий в 
средствах массовой информации 
(размещение афиши) 
 

До 08 октября Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска 
 

4.2. Создание фотоальбома праздничных 
мероприятий 

октябрь Редакция журнала «Мужской 
характер» 

4.3. Освещение праздничных 
мероприятий в средствах массовой 
информации 

14-27 октября 
 

Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска 

 
V.  Мероприятия по общественной безопасности 



 
5.1. Обеспечение общественного порядка 

во время проведения массовых 
мероприятий в сквере им. 
М.Ю.Лермонтоваи в местах 
проведения праздника (согласно 
программе) 

14, 15, 16, 17, 
27 октября 

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

5.2. Обеспечение дежурства машин 
«скорой помощи» при проведении 
мероприятий в сквере им. 
М.Ю.Лермонтова 
 

14-15 октября Территориальный отдел 
здравоохранения по городу 
Пятигорску 
(по согласованию) 

5.3. Обеспечение круглосуточной охраны 
сквера М.Ю. Лермонтова и 
находящегося в нем оборудования 

13 октября 
с 20.00 
до 10.00 

16 октября 

Отдел МВД России по городу 
Пятигорску 
 

 
VI.Организационные работы по подготовке мероприятия 

«Первый городской поэтический марафон «Лермонтов наизусть» 
в сквере им. М.Ю.Лермонтова, 14 октября 

 
6.1. Разработка сценария До 05 октября Общественный совет города 

Пятигорска; 
6.2. Разработка схемы расположения 

участников мероприятия в сквере 
До 10 октября МУ «Управление культуры 

администрации города 
Пятигорска» 

6.3. Организация работы электронной 
почты lermontovnaizust@mail.ru 
по приему заявок на участие в 
марафоне 

До 12 октября Общественный совет города 
Пятигорска; 
ЦГБ им. М. Горького 

6.4. Изготовление медалей с 
изображением М.Ю. Лермонтова, 
дипломов, бейджей, шевронов для 
участников мероприятия 

До 12 октября Общественный совет города 
Пятигорска; 

 
6.5. 

 
Звуковое обеспечение мероприятия 
 

14 октября 
9.00 

МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

6.6. Организация выступления 
творческих коллективов Краевого 
театра оперетты и образовательных 
учреждений  

14 октября Краевой театр оперетты, 
МУ «Управление 
образования администрации 
города  Пятигорска» 

6.7. Работа по привлечению к участию в 
мероприятии: 
- воспитанников детских садов,    
  школьников; 
- студентов, молодежи 
- отдыхающих санаторно-курортных 
учреждений; 
- активистов женского движения; 
- активистов городского Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 

До 10 октября МУ «Управление 
образования администрации 
города Пятигорска»; 
Отдел по делам молодежи 
администрации города; 
МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска»; 
Общественный совет города 
Пятигорска 
МУ «Управление 



правоохранительных органов; 
- представителей общественности, 
национально-культурных общин, 
казачества 

экономического развития 
администрации города 
Пятигорска»; 
Совет женщин города 
Пятигорска; 
городской Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов; 
Пятигорское казачье 
общество 

6.8. Организация питания и воды для 
детей – участников марафона 
(100 чел.) 

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

6.9. Предоставление транспорта для 
доставки VIP гостей (по отдельному 
графику) и творческих коллективов 

14 октября Отдел транспорта и связи 
администрации города 
Пятигорска 

 
VII. Организационные работы по подготовке мероприятия 

«Лермонтовский праздник поэзии», 15 октября 
 

7.1 Разработка сценария До 10 октября МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

7.2. Разработка схемы расположения 
участников мероприятия в сквере 

До 12 октября МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

7.3. Звуковое обеспечение мероприятия 15 октября 
11.30 

МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

7.4. Обеспечение участников 
мероприятия 

15 октября 
12.00-14.30 

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

7.5. Работа вернисажа художников-
любителей и художников-
профессионалов 

15 октября 
12.00 

МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска»; 
ГБОУ СПО «Ставропольское 
краевое училище дизайна» 

7.6. Организация выставки-продажи книг 
«Мой Лермонтов» 

15 октября 
12.00 

МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска»; 
Ставропольское краевое 
отделение Союза писателей 
России; 
ООО издательство «СНЕГ»; 



Компании «РООССА» и 
«Мир Книг» 

7.7. Организация концерта «Романсы и 
поэзия Лермонтова» 

15 октября 
13.30 

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

 
VIII.Организационные работы по подготовке мероприятия 
митинг памяти «Лермонтов – воин, поэт, гражданин» 

в сквере им. М.Ю.Лермонтова, 15 октября 
 

8.1. Разработка сценария До 09 октября Общественный совет города 
Пятигорска 

8.2. Составление списка участников 
митинга (ВИП-гости, выступающие, 
общественники и др.) 

До 12 октября Организационно-
протокольное управление 
администрации города 
Пятигорска; 
Общественный совет города 
Пятигорска 

8.3. Звуковое обеспечение мероприятия  
До 13 октября 

МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска» 

8.4. Изготовление Венка Славы для 
возложения к памятнику М.Ю. 
Лермонтова 

До 12 октября Общественный совет города 
Пятигорска 

8.5. Организация группы часовых для 
возложения Венка Славы 

15 октября 
14.30 

Пост № 1 

 
IX.Организационные работы по подготовке поэтического митинга 

в сквере К. Хетагурова, 15 октября 
9.1. Разработка сценария 09 октября МКУК КТ Дом 

национальных культур 
9.2. Установка звукоусилительной 

аппаратуры и обеспечение ее работы 
15 октября 

12.00 
ЦГБ им. М. Горького 

 
 

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


