
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 25.11.2022 г. Ессентуки         2680                

 

 
О создании согласительной комиссии по проекту Генерального плана 
городского округа город-курорт Ессентуки  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с  пунктом 
3.2 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, 
состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 
проектов документов территориального планирования», Уставом 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

учитывая сводное заключение об отказе в согласовании проекта генерального 
плана от 01 ноября 2022 года № 03-17.1/18559, администрация города 
Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Создать согласительную комиссию по проекту Генерального 
плана муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки (далее – согласительная комиссия). 

 

2. Утвердить состав согласительной комиссии согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Ессентуки (Куликов И.И.) направить настоящее постановление 
администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки. 



 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ессентуки Герасимова Е.В. 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава города Ессентуки                    А.Ю. Некристов 

 



                  Приложение                          
 
к постановлению администрации                                                      
города Ессентуки                                 
от 25.11.2022 № 2680 

 

СОСТАВ 
согласительной комиссии по проекту Генерального плана муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки 

 

Герасимов Евгений 
Васильевич 

первый заместитель главы администрации города 
Ессентуки, председатель согласительной комиссии 
 

Куликов Иван 
Игоревич 

начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ессентуки,  
заместитель председателя согласительной комиссии 

Вострикова Юлия 
Владимировна 

заместитель начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Ессентуки, 
секретарь согласительной комиссии 
 
 

Члены согласительной комиссии: 
 

 
Гришин Владимир 
Владимирович 

архитектор общества с ограниченной 
ответственностью «Геоверсум» (по согласованию) 
 

Джафаров Роман 
Шамильевич 
 

заместитель министра строительства и архитектуры 
Ставропольского края – главный архитектор 
Ставропольского края (по согласованию) 
 
 

Жуков Сергей 
Александрович 

начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки  

Красковский Дмитрий 
Владимирович 

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города - руководителя комитета по 
управлению муниципальным имуществом города 
Ессентуки 
 

Скрипка Андрей 
Викторович 

заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края (по 
согласованию) 
 

Сотников Александр 
Александрович 

Начальник отдела градостроительного 
проектирования общества с ограниченной 
ответственностью «Геоверсум» (по согласованию) 

  
 
 
 
Управляющий делами  
администрации города Ессентуки                  Н.Н.Попова 


