
 

 

 

 

 

 
 

Состав  
эвакуационной комиссии города Ессентуки 

 

Попова  Надежда  

Васильевна 

- заместитель главы администрации города         

Ессентуки, председатель эвакуационной комиссии 
 

Абдулмуслимов   

Артур  

Хизбулаевич 

-  заместитель начальника МКУ «УГОЧС»  

г. Ессентуки, заместителя председателя эвакуаци-

онной комиссии 
 

Попова  Наталья  

Николаевна 

- управляющий делами администрации города   

Ессентуки, заместитель председателя эвакуацион-

ной комиссии 
 

Светашов  Алексей 

Александрович 

-  главный специалист МКУ «УГОЧС» г. Ессенту-

ки, секретарь эвакуационной комиссии 

 

1. Группа оповещения и связи: 

 

Дёмин Геннадий 

Викторович 

-  начальник  ЕДДС МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки, 

начальник группы 
 

Симонов  Сергей  

Александрович 

-  инженер электросвязи 2 категории  МЦТЭТ  го-

рода Кисловодска Ставропольского филиала 

ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 
 

Тарнакин  Андрей 

Викторович 

- заместитель начальника полиции по охране    

общественного порядка ОМВД России по городу 

Ессентуки (по согласованию) 

 

2. Группа первоочередного жизнеобеспечения: 

 

Горелик  Владислав 

Викторович 

- начальник Управления экономического развития 

и торговли администрации города  Ессентуки, 

начальник группы 

 

Захаренков  Артём  

Викторович 

- заведующий отделом социальной политики     

администрации города Ессентуки 
 

Конев  Александр 

Владимирович 

-  заместитель начальника  управления  -  началь-

ник отдела социально-правовых гарантий и труда 

Управления труда и социальной защиты населения 

города Ессентуки 
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Саввова  Елена  

Юрьевна 

-  начальник отдела  экономики и торговых отно-

шений  Управления  экономического развития и 

торговли администрации города  Ессентуки 
 

Селиванов  Сергей 

Александрович 

- специалист по ГО и ЧС ГБУЗ СК «Ессентукская 

городская клиническая больница» (по согласова-

нию) 

 

3. Группа дорожного и транспортного обеспечения: 

 

Кривогузов  

Александр  

Александрович 
 

- начальник отдела транспорта Управления        

жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции города Ессентуки, начальник группы 

Бельдиев  Марк  

Петрович 

- ведущий специалист отдела транспорта Управле-

ния жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции города Ессентуки 
 

Гринько  Сергей  

Алексеевич 

-  начальник транспортного подразделения МБУ 

«КБГ»  

 

Марченко Дмитрий 

Владимирович 

-  мастер дорожного участка МБУ «КБГ»  

 

4. Группа по организации информирования эваконаселения: 

 

Пиценко  Валерия 

Владимировна 

- заведующий информационно-аналитическим   

отделом администрации города Ессентуки,  

начальник группы 

 

Белоусова Анна  

Михайловна 

- главный редактор газеты «Ессентукская  панора-

ма»  
 

Корчевный  Юрий 

Юрьевич 

- директор МБУ «Ессентуки сегодня»  
 

 

5. Группа организации учета и размещения эваконаселения: 

 

Данилов Артём  

Николаевич 

- начальник Управления образования администра-

ции города Ессентуки, начальник группы 
 

Каракетов Валерий 

Азарьевич 

- начальник отдела эксплуатации, ремонта и      

пожарной безопасности Управления образования 

администрации города Ессентуки 
 

Лесников Александр 

Федорович 

-  ведущий специалист МКУ «УГОЧС» г. Ессенту-

ки 
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Лысенко   Елена  

Николаевна 

- начальник отдела общего и дополнительного   

образования Управления образования админи-

страции города Ессентуки 
 

Мигузова   Юлия  

Николаевна 

- главный инженер финансово-экономического  

отдела Управления ЖКХ администрации города 

Ессентуки 
 

Прасова   Анна  

Николаевна 

- главный специалист отдела социально-правовых 

гарантий и труда Управления труда и социальной 

защиты населения администрации города           

Ессентуки 
  

Старшинова Наталья 

Леонидовна 

-  главный специалист МКУ «УГОЧС» г. Ессенту-

ки 

 

6. Группа учета и эвакуации материальных и культурных ценностей: 

 

Харьковская   

Светлана  Алексеевна 

-  заведующий архивным отделом администрации 

города Ессентуки, начальник группы 

 

Корчевная  Алла  

Владиславовна 

 

- директор ГБУК СК «Ессентукский  историко- 

краеведческий музей им. В.П.Шпаковского»       

(по согласованию) 
 

Румянцева Людмила  

Георгиевна 

- директор МБУК «Центральная библиотечная си-

стема»  
 

 

 

 
Управляющий делами  администрации   
города Ессентуки                                                                            Н.Н.Попова 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.06.2022 г. Ессентуки №  1046    

 

 

 
О внесении  изменений  в постановление администрации города Ессентуки 
Ставропольского края от  17.01.2020  № 41 «Об эвакуационной  комиссии  
города  Ессентуки» 

 
 

В  связи с кадровыми  изменениями и на основании  статьи 51 Устава  

города Ессентуки, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города Ессенту-

ки   Ставропольского края от  17.01.2020  № 41 «Об эвакуационной  комис-

сии города Ессентуки», изложив состав эвакуационной комиссии   города  

Ессентуки, согласно приложению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской  общественно-

политической газете «Ессентукская панорама» и разместить на официаль-

ном сайте Думы города Ессентуки и администрации города Ессентуки         

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   

на первого заместителя главы администрации города Е.В.Герасимова. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                               А.Ю.Некристов  

 
 


