
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.09.2021                                         г. Ессентуки                                                 №1503                                                

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
14.11.2019 № 1584 «О мерах по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города Ессентуки»  
 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, администрация города 

Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Ессентуки от 14.11.2019 № 1584 «О мерах по борьбе с самовольно 

установленными нестационарными объектами на территории города Ессентуки»: 

1.1. Приложение 1 «Состав Комиссии по борьбе с самовольно 

установленными нестационарными объектами на территории города Ессентуки», 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) довести 

настоящее постановление до заинтересованных лиц. 

 

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города 

Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  



4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Чижик А.А. 

  

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

И.о. главы города Ессентуки                                     Е.В. Герасимов  



 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Проект постановления вносит 

начальник управления экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки                                                                            В.В.Горелик 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы 

администрации города                                                                    А.А. Чижик 

 

Заместитель главы администрации 

города Ессентуки - руководитель 

Комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Ессентуки                                                       С.В.Павлов 

 

Управляющий делами 

администрации города                                                                    Н.Н.Попова 

 

Заведующий отделом правового 

обеспечения администрации города                                     Д.В.Красковский 

 

Заведующий общим отделом  

администрации города                                                                  Н.А.Жучкова 

 

Проект постановления подготовил: 

Главный специалист управления экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки                                                                    М.С. Апостолиди                       

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

       к постановлению администрации 

       города Ессентуки 

       от 01.09.2021 № 1503 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по борьбе с самовольно установленными  

нестационарными объектами на территории города Ессентуки 

 

Чижик Андрей 

Александрович 

- заместитель главы администрации города 

Ессентуки, председатель Комиссии 

 

Горелик Владислав 

Викторович 

- начальник управления экономического 

развития и торговли администрации города 

Ессентуки, заместитель председателя Комиссии 

 

Апостолиди Мария 

Станиславовна 

- главный специалист отдела экономики и 

торговых отношений управления 

экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки, секретарь 

Комиссии 

 

 

Члены Комиссии: 

 

 

Абакумов Даниил 

Сергеевич 

 

- заместитель начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки 

 

Банин Антон 

Анатольевич 

 

- заведующий отделом административных 

органов и общественной безопасности 

администрации города Ессентуки  

 

Выприцкий Евгений 

Николаевич 

 

- депутат Думы города Ессентуки по 

избирательному округу № 3 (по согласованию) 

Гусев Андрей 

Анатольевич 

- заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки 

 

Тарнакин Андрей 

Викторович 

- начальник отдела участковых 

уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних Отдела МВД России по 

городу Ессентуки (по согласованию) 



 

  

Ярошенко Алена 

Александровна 

 

- заведующий отделом муниципального 

контроля комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Ессентуки 

 

Ярушин Василий 

Исаакович 

- главный специалист отдела правового 

обеспечения администрации города Ессентуки 

 
 

 

Управляющий делами 

администрации города  Ессентуки                 Н.Н.Попова 

 

 

 

 


