
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.08.2022  г. Ессентуки                           № 1781                         
       
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
14.01.2021 № 8 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края от 26.06.2018 № 58, главой 2 Правил землепользования и застройки 

города Ессентуки, утвержденных постановлением администрации города 

Ессентуки от 28.01.2022 № 141, Уставом муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Внести изменения в постановление администрации города Ессентуки 

от 14.01.2021 № 8, изложив приложение 2 в новой редакции (прилагается). 

 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Чижика А.А. 

 

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

 

 

 
Исполняющий обязанности  
Главы города Ессентуки                                       А.А.Чижик 



                  Приложение 2                                                                                                        
 
к постановлению администрации                                                      
города Ессентуки                                 
от __11.08.2022_№ 1781__ 
 
 

Состав комиссии по землепользованию и застройке городского округа 
город-курорт Ессентуки 

Куликов Иван Игоревич начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Ессентуки, председатель комиссии 
 

Вострикова Юлия 
Владимировна 

заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки, заместитель 
председателя комиссии 

  
Смоль Екатерина Юрьевна ведущий специалист Управления архитектуры и 

градостроительства администрации города 
Ессентуки, секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 
 
 
Чижик  
Андрей Александрович 
 
 
Горелик  
Владислав Викторович 
 
 
Абакумов  
Даниил Сергеевич 
 

 
 
 
 
заместитель главы администрации города 
Ессентуки 
 
 
начальник Управления экономического развития 
и торговли администрации города Ессентуки 
 
 
заместитель начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города 
Ессентуки 

 
Красковский  
Дмитрий Владимирович 

 
заведующий отделом правового обеспечения 
администрации города Ессентуки 
 

 
Леонов  
Валентин Александрович 

 
заместитель председателя Думы города 
Ессентуки (по согласованию) 
 

 
Муштаев  
Александр Петрович 
 
 
Чамурлиева Виктория 
Нодариевна  

 
депутат Думы города Ессентуки по единому 
избирательному округу (по согласованию) 
 
 
начальник отдела земельных отношений 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ессентуки  
 

  
  
Заместитель Главы  
администрации города Ессентуки                            Н.В.Попова 
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