
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.03.2021 г. Ессентуки                          № 200 

   

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки 
от 9 сентября 2019 г. №1326 «Об образовании административной комиссии 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 
утверждения ее численного и персонального состава» 
 

 

           В  связи  с  кадровыми  изменениями  в  составе   административной 

комиссии  муниципального образования   город – курорт  Ессентуки  и  в  

соответствии  с  Законом Ставропольского края от 15 июля 2002 г. N 31-кз 

«О порядке образования и деятельности административных комиссий в 

Ставропольском крае»,  Законом Ставропольского края от 20 июня 2014 г. 

N 57-кз  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края по созданию 

административных комиссий», Уставом муниципального образования 

городского округа город - курорт Ессентуки,  Администрация города 

Ессентуки 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести изменения в постановление  от 9 сентября 2019 г. №1326 

«Об образовании административной комиссии муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, утверждения ее 

численного и персонального состава» и утвердить состав административной 

комиссии муниципального образования город-курорт Ессентуки в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению 

администрации города Ессентуки от 9 сентября 2019 г. №1326. 
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3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

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

официальном сайте администрации города и Думы города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 
Глава города Ессентуки            А.Ю.Некристов 
  
 
 
___________________________________________________________________________                                                                                                                                              
Проект     вносит       заместитель 
председателя административной 
комиссии                                                                                  А.А.Ельцов  
  
   
Проект визируют: 
 
 
первый заместитель главы  
администрации города Ессентуки                                                Е.В.Герасимов 
 
 
 
управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                     Н.Н.Попова 
 
 
заведующий общим отделом  
администрации города Ессентуки                                                  Н.А.Жучкова 
 
 
заведующий отделом  
правового обеспечения  
администрации города Ессентуки                                            Д.В.Красковский 

 
 
 
 

Проект подготовлен 
специалистом I категории отдела 
муниципального контроля 
администрации города 
Ессентуки, ответственным 
секретарем  комиссии 

 
 

 

        
                                                  Е.В.Дынина 
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Приложение к  постановлению 
 администрации города Ессентуки 

                                                                        от 04.03.2021 № 200               
 

 

 

СОСТАВ 

административной комиссии  муниципального образования 

город - курорт  Ессентуки 

 

 

 

Герасимов  

Евгений Васильевич 

  

первый заместитель главы  администрации 

города Ессентуки, председатель комиссии 

 

 

Ельцов  Алексей         

Александрович 

  

 

заместитель главы  администрации города 

Ессентуки, заместитель председателя комиссии 

 

 

Дынина Елена 

Васильевна 

 специалист 1 категории отдела муниципального 

контроля администрации города Ессентуки, 

ответственный секретарь комиссии 

 
 

 Члены комиссии: 

 

Горбачев Олег 

Анатольевич 

 

 

 

Горелик Владислав 

Викторович 

 

 

 

Дусев  Вадим  

Сергеевич 

 

 

Золотарев Борис 

Борисович 

 

 

 

начальник  МКУ "Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

городского округа город-курорт Ессентуки" 

 

 

и.о. начальника управления экономического 

развития и торговли  администрации  города 

Ессентуки 

 

 

заместитель заведующего отделом правового 

обеспечения администрации города Ессентуки 

 

 

начальник ОРПСП  ОМВД  России по 

г.Ессентуки 
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Кюльбаков Николай 

Сергеевич 

 

 

 

 

и. о. начальника управления архитектуры и 

градостроительства  администрации города 

Ессентуки 

 

 

Ковалев Николай  

Олегович 

 

 

 

Литвинов Олег 

Евгеньевич 

 

 

Чижик Андрей 

Александрович 

 

 

Ярошенко Алёна 

Александровна 

 

 

 

 

 

заместитель  начальника управления архитектуры 

и градостроительства администрации города 

Ессентуки 

 

 

заместитель  директора  МБУ "Комбинат 

благоустройства города  Ессентуки" 

 

 

начальник  управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки 

 

 

начальник отдела муниципального контроля 

комитета  по управлению муниципальным 

имуществом города Ессентуки 

 

 
 
Управляющий делами  
администрации города 
Ессентуки                                       
          

                                                    

                                                         
                                                                  
                                                                  Н.Н.Попова 
 

 


