
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 28.05.2015 г. № 1925 

 

 

 

О проведении  IV ежегодного Фестиваля национальных культур на территории 
города – курорта Пятигорска, 
 

 
В целях пропаганды идентичности национальных культур, этнической 

самобытности народов, проживающих на территории  города - курорта 
Пятигорска, формирования интереса к изучению исторических, культурных и 
этнических традиций, воспитания толерантности в обществе, реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666, в соответствии  с Федеральным законом от      
06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города - курорта Пятигорска,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   
        1. Провести  с 12.06.2015 г. IV ежегодный Фестиваль национальных 
культур  на территории города – курорта Пятигорска. 

2. Утвердить положение о проведении IV ежегодного Фестиваля 
национальных культур на территории города - курорта Пятигорска,  согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.  

3. Утвердить состав организационного комитета IV ежегодного Фестиваля 
национальных культур на территории города – курорта  Пятигорска, согласно 
приложению  2  к настоящему постановлению.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска  Фисенко В.М. 
        5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава города Пятигорска                       Л.Н. Травнев 



Приложение 1 
к постановлению  администрации 
города Пятигорска  
от ____________ № ____________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IV ежегодного Фестиваля национальных культур 

 на территории города - курорта Пятигорска 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1  IV ежегодный Фестиваль национальных культур (далее - фестиваль) 
проводится администрацией города Пятигорска в целях пропаганды 
общероссийской идентичности, этнической самобытности народов, 
проживающих на территории города - курорта Пятигорска, формирования 
интереса к изучению исторических, культурных и этнических традиций, 
воспитания толерантности в обществе, развития массовости и повышения 
исполнительского мастерства любительских и профессиональных творческих 
коллективов, активного участия представителей национально-культурных 
объединений в мероприятиях, проводимых на территории города - курорта 
Пятигорска, реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, 
Федерального Закона от 06 октября 2003 года  № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования города - курорта Пятигорска,  

2. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 
 

2.1. Для подготовки и проведения фестиваля администрацией города 
Пятигорска создается организационный комитет (далее – оргкомитет),    
который осуществляет непосредственное руководство фестивалем, определяет 
порядок и время его проведения на местах, формирует жюри, рабочие группы 
(по согласованию), привлекает в этих целях творческую интеллигенцию и 
специалистов, подводит итоги фестиваля и вносит предложения о поощрении 
его участников, информирует участников о результатах. 

 
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 
3.1. Фестиваль проводится в форме гала – концерта. 
3.2. Участниками фестиваля могут быть творческие коллективы и 

исполнители. Возраст участников не ограничен. Количественный состав 
участников не лимитируется. 

3.3 Гала-концерт проводится согласно программе, разработанной 
оргкомитетом фестиваля, которая формируется  из выступлений творческих 



коллективов и исполнителей, представляющих национально – культурные 
объединения, учебные организации города – курорта Пятигорска.   

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право на использование, публикацию и 
тиражирование видео- и аудиозаписей, текстов и нотной записи выступлений 
участников на сценах и площадках фестиваля без выплаты авторского 
вознаграждения. 

 
4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

 
4.1.  Порядок награждения участников фестиваля определяет оргкомитет. 
4.2. Номинантам вручается диплом участника фестиваля и специальный 

приз оргкомитета (изделие декоративно-прикладного искусства с символикой 
фестиваля). 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению  администрации 
города Пятигорска  
от ____________ № ___________ 
 

 
 

СОСТАВ 

организационного комитета IV ежегодного Фестиваля национальных культур 
на территории города – курорта  Пятигорска 

 

 

Председатель:   
 

Фисенко Виктор Михайлович Заместитель главы администрации города 
Пятигорска; 

 
Заместитель председателя: 
 
Похилько Людмила 
Васильевна  
 
Секретарь комитета:  
 
Пронин Игорь Васильевич  
 
 
Члены организационного 
комитета: 
 

 
 
 
Председатель Думы города Пятигорска; 
 
 
 
 
Помощник Главы города Пятигорска;  

Асадов Курбан Али-Оглы 
 
 
 

Председатель Ставропольской 
региональной общественной организации 
«Азербайджанская община «Араз»          
(по согласованию); 
 

Ахатова Румия Гельмановна 
 
 
 
Бакаев Ислам Хажбатырович 
 
 
 

Председатель татарской национально – 
культурной общины города Пятигорска 
(по согласованию); 
 
Председатель общественной организации  
адыгов (адыгейцев, абазин, кабардинцев, 
черкесов, шапсугов) г. Пятигорска 
«Пятигорские Черкесы» (по 



 
 
Богдасаров Сергей Салимович 
 

согласованию); 
 
Председатель совета Пятигорской 
городской армянской национально-
культурной автономии (по согласованию); 

  
Блохин Дмитрий Николаевич 
 

Заместитель начальника полиции отдела 
МВД России по городу Пятигорску 
Ставропольского края  (по охране 
общественного порядка) (по 
согласованию); 
 

Дзитиева Эмма Артемовна 
  

Директор МКУККТ «Дом национальных 
культур» (по согласованию); 
 

Ежек Михаил Юрьевич Заведующий отделом по делам молодежи 
администрации города Пятигорска; 

  
Каргинов Роберт Гаврилович  
 
 
 
Литвинова Валентина Григорьевна 
 
 
 
 
Литвинова Наталья Алексеевна 
 
 
Магомадов Нажмуди Бадрудинович  
 
 
 
 
 
Мардахаев Арагун Данилович 
 

Председатель Пятигорской городской 
осетинской национально – культурной 
автономии  «Иристон» (по согласованию); 
 
Председатель Пятигорской городской 
немецкой национально – культурной 
автономии «Квелле» (Исток) (по 
согласованию); 
 
Начальник МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»; 
 
Председатель совета Общественно-
культурного центра выходцев из 
Чеченской Республики на КМВ «Барт» 
(единство, мир и согласие на Кавказе) (по 
согласованию); 
 
Председатель религиозной организации 
«Пятигорская еврейская религиозная 
община «Геула» (по согласованию); 
 

Нестеренко Галина Николаевна  
 
 
 

Председатель общественной организации 
«Национально - культурная автономия 
«Союз поляков КМВ» (по согласованию);  
 

Пономарев Владимир 
Владимирович  

Атаман Пятигорского районного казачьего 
общества Ставропольского окружного 



 казачьего общества Терского войскового 
казачьего общества (по согласованию); 
 

Чахиров Георгий Лазаревич  
 

Председатель Общественной организации 
- Общины греков города Пятигорска 
«Греки Пятигорска» (по согласованию); 
 

 

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

 


