
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.12.2022 г. Ессентуки                      № 2788 

 

 

Об утверждении плана работы  
администрации города Ессентуки на 2023 год 

 

 

Учитывая предложения отделов, комитетов и управлений 
администрации города Ессентуки по формированию плана мероприятий 
администрации города Ессентуки, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Утвердить план работы администрации города Ессентуки на 2023 

год согласно приложению к настоящему постановлению. 
 

2. Первому заместителю главы администрации города Ессентуки                          
Герасимову Е.В., заместителю главы администрации города Ессентуки 
Поповой Н.В., исполняющему обязанности заместителя главы 
администрации города - руководителю комитета по муниципальной 
собственности города Ессентуки Красковскому Д.В., управляющему делами 
администрации города Ессентуки Поповой Н.Н., руководителям отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Ессентуки обеспечить 
выполнение плана работы администрации города Ессентуки в установленные 
сроки. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации города Ессентуки Попову Н.Н. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Ессентуки 
Ставропольского края 
от 20.12.2022 № 2788_____ 

 

 

ПЛАН  
работы администрации города Ессентуки на 2023 год 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 

 I. Первоочередные задачи: 
1 Осуществление мероприятий по реализации национальных проектов по направлениям 

стратегического развития, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» 

в течение 
года 

Некристов А.Ю. 
Герасимов Е.В. 
Попова Н.В. 
Красковский Д.В. 

Попова Н.Н. 
руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов 
администрации  

города Ессентуки 



  

2 Осуществление мероприятий по реализации проекта «Открытое Правительство» на 
территории города Ессентуки 

в течение 
года 

Некристов А.Ю. 
Герасимов Е.В. 
Попова Н.В. 
Красковский Д.В. 
Попова Н.Н. 
руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов 
администрации  

города Ессентуки 

3 Осуществление мероприятий по реализации государственных программ Ставропольского 
края и муниципальных программ города Ессентуки  
 

в течение 
года 

Некристов А.Ю. 
Герасимов Е.В.. 
Попова Н.В. 
Красковский Д.В. 
Попова Н.Н. 
руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов 
администрации  

города Ессентуки 

4 Разработка проекта бюджета города Ессентуки, отчета об исполнении бюджета города 
Ессентуки, проектов внесения изменений в бюджет, осуществление контроля за 
исполнением бюджета города Ессентуки, составление отчетов об исполнении бюджета 
города Ессентуки 

в течение 
года 

   Герасимов Е.В. 
   Сучкова С.В. 

5 Поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства, привлечение 
инвестиций в экономику города Ессентуки 

в течение 
года 

   Герасимов Е.В. 
   Горелик В.В. 



  

6 Реализация и контроль за выполнением мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации города Ессентуки и отраслевых (функциональных) органах 
администрации города Ессентуки. 

в течение 
года 

   Попова Н.Н. 
   руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов 
администрации 

города Ессентуки 

 

7 Организация деятельности межведомственной антитеррористической комиссии города 

Ессентуки 

в течение 
года 

Герасимов Е.В. 
 

 

8 Организация деятельности межведомственной антинаркотической комиссии города 
Ессентуки 

 

в течение 
года 

 

Герасимов Е.В. 
 

9 Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений города Ессентуки 

в течение 
года 

 

Герасимов Е.В. 

10 Мониторинг общественно-политической ситуации на территории города Ессентуки и в 
сфере межнациональных отношений 

в течение 
года 

 

Герасимов Е.В. 

11 Взаимодействие с общественными, национально-культурными и религиозными 
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города Ессентуки 

в течение 
года 

Герасимов Е.В. 
    Попова Н.В. 

12 Организация и содействие деятельности Общественного совета города Ессентуки 

 

в течение 
года 

Некристов А.Ю. 
Попова Н.Н. 



  

13 Реализация молодежной политики, спортивных и культурных мероприятий, образования, 
оздоровления, летнего отдыха и занятости детей и подростков 

в течение 
года 

   Попова Н.В. 

14 Обеспечение защиты имущественных и земельных прав, управления и распоряжения 
объектами муниципальной собственности и землей, находящейся в муниципальной 
собственности 

в течение 
года 

   Красковский Д.В. 

15 Реализация практических мер, направленных на устойчивую работу всех служб 
жизнеобеспечения города Ессентуки и дальнейшее реформирование системы жилищно-

коммунального хозяйства 

в течение 
года 

   Герасимов Е.В. 
   Жуков С.А. 
 

16 Реализация мероприятий и контроль за исполнением закона Ставропольского края от 
04.12.2008 №87-кз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ставропольского края» 

в течение 
года 

   Попова Н.Н. 

17 Проведение еженедельных совещаний главы города Ессентуки с заместителями главы 
администрации, заведующими отделов, руководителями отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Ессентуки, учреждений и предприятий города Ессентуки 

 

в течение 
года 

Некристов А.Ю. 
Попова Н.Н. 

18 Организация и проведение заседаний администрации города Ессентуки в течение 
года 

  Попова Н.Н. 

19 Реализация мероприятий и контроль за исполнением распоряжения Губернатора 
Ставропольского края от 24.03.2006 № 254-р «О мерах по реализации Положения о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации от 06.11.1997 №134/937-11, на территории 
Ставропольского края» 

в течение 
года 

   Попова Н.Н. 



  

20 Реализация мероприятий по усилению контроля за исполнением правовых актов и 
поручений Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, 
администрации города Ессентуки 

в течение 
года 

   Попова Н.Н. 

21 Снижение неформальной занятости населения и профилактика нарушений трудовых прав 
работников в организациях, расположенных на территории города Ессентуки 

 

в течение 
года 

   Попова Н.В. 

22 Работа по подбору, подготовке и обучению кадров муниципальных служащих 
администрации города Ессентуки 

в течение 
года 

   Попова Н.Н. 

23 Организация личного приема граждан главой города Ессентуки и заместителями главы 
администрации города Ессентуки 

в течение 
года 

Некристов А.Ю. 
Герасимов Е.В. 
Попова Н.В. 
Красковский Д.В. 
Попова Н.Н. 

24 Организация работы с обращениями граждан в администрации города Ессентуки в течение 
года 

   Попова Н.Н. 

25 Планирование работы администрации города Ессентуки в течение 
года 

   Попова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. Предлагаемые вопросы для рассмотрения на заседаниях администрации города Ессентуки: 
 

№ 
п/п Наименование вопроса 

Срок 

рассмотре
ния 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Об итогах работы с обращениями граждан в администрации города Ессентуки 
Ставропольского края в 2022 году 

февраль    Попова Н.Н. 
   Жучкова Н.А. 

2 Об итогах работы отдела муниципального контроля администрации города Ессентуки за 
2022 год  

февраль    Герасимов Е.В. 
   Телегин В.Н. 

3 Об организации противопаводковых мероприятий на территории города Ессентуки в 
весенне–летний период 2023 года 

март    Герасимов Е.В. 
Абдулмуслимов А.Х. 

4 О ходе подготовки к проведению праздничных мероприятий, посвященных 78-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

март    Попова Н.В. 
   Герасимов Е.В. 
   Жуков С.А. 
   Куликов И.И. 
   Горелик В.В. 

5 Об итогах социально-экономического развития города Ессентуки за 2022 год апрель    Горелик В.В. 

6 Об итогах работы муниципального унитарного предприятия «Комбинат благоустройства 
города Ессентуки» за 2022 год 

апрель    Герасимов Е.В. 
   Литвинов О.Е. 

7 О реализации молодежной политики за 2022 год и перспективах развития волонтерского 
движения на территории города Ессентуки 

апрель    Попова Н.В. 
   Алейник К.В. 
 

8 О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2023 года май    Попова Н.В. 
   Данилов А.Н. 



  

9 О готовности к проведению государственной итоговой аттестации в 2023 году май 

 

   Попова Н.В. 
   Данилов А.Н. 

10 О реализации отдельных государственных полномочий Российской Федерации в сфере 
социальной защиты в 2022 году, переданных для реализации органам местного 
самоуправления Ставропольского края 

июнь    Попова Н.В. 
   Литвинова И.М. 

11 О реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта» в городе Ессентуки за 2022 год 

июнь    Попова Н.В. 
   Капустин А.И. 

12 О подготовке к празднованию 198-й годовщины со дня основания города-курорта 
Ессентуки 

июль    Попова Н.В. 
   Герасимов Е.В. 
   Горелик В.В. 
   Жуков С.А. 
   Куликов И.И. 

13 О ходе подготовки образовательных организаций города Ессентуки к началу 2023/2024 

учебного года 

июль    Попова Н.В. 
   Данилов А.Н. 

14 О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, организаций топливно-

энергетического комплекса, дорожного хозяйства и бюджетных учреждений города 
Ессентуки к работе в осенне-зимний период 2023/2024 г. 

август    Герасимов Е.В. 
   Жуков С.А. 
   руководители 
ресурсоснабжающих 
организаций города 
Ессентуки 

(по согласованию) 
15 О взаимодействии администрации города Ессентуки с органами территориального 

общественного самоуправления на территории города Ессентуки 

сентябрь    Попова Н.Н. 
 

16 Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году для 9-11 классов октябрь    Попова Н.В. 
   Данилов А.Н. 



  

17 О проекте изменений в Бюджетный прогноз муниципального образования городского 
округа город  - курорт Ессентуки на период до 2029 года и проекте решения о бюджете 
муниципального образования городского округа город – курорт Ессентуки на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов 

ноябрь    Сучкова С.В. 

18 О подготовке и проведении Новогодних и Рождественских праздников на территории 

города Ессентуки 

ноябрь    Попова Н.В. 
   Герасимов Е.В. 
   Жуков С.А. 
   Куликов И.И. 

 


