
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.10.2021 г. Ессентуки  № 1795 

 

 
 
О  внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки   от 
12.11.2014 №2734 «О межведомственной комиссии по повышению 
результативности бюджетных расходов»  
 
 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в целях  

оптимизации работы по повышению результативности бюджетных расходов, 

на основании статьи 51 Устава муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края администрация города 

Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации города Ессентуки от 

12.11.2014 №2734 «О межведомственной комиссии по повышению 

результативности бюджетных расходов» следующие изменения:  

1.1. Состав межведомственной комиссии по повышению 

результативности бюджетных расходов изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

1.2. Пункт 4 Положения о межведомственной комиссии по 
повышению результативности бюджетных расходов дополнить подпунктом к) 
следующего содержания: 

«к) рассматривает предложения главных распорядителей  средств 
бюджета муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки по внесению изменений в решение Думы города Ессентуки о 
бюджете муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки на текущий финансовый год и плановый период.». 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя администрации города Ессентуки Герасимова Е.В. 
 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов 
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Приложение  
к постановлению  
администрации города Ессентуки 
от 15.10.2021 № _1795 

 

 
 

СОСТАВ 

 
межведомственной комиссии  

по повышению результативности бюджетных расходов 
 
 
 

Герасимов Евгений 

Васильевич 

первый заместитель главы администрации 

города Ессентуки, председатель комиссии 

 

Сучкова Светлана 

Владимировна 

 

начальник Финансового управления 

администрации города Ессентуки, заместитель 

председателя комиссии 

 

Афанасова Афина 

Фотьевна 

начальник отдела планирования и анализа 

расходов Финансового управления 

администрации города Ессентуки, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Горелик Владислав 

Викторович 

 

 

начальник управления экономического развития 

и торговли администрации города Ессентуки 

 

Данилов Артем 

Николаевич 

начальник управления образования 

администрации города Ессентуки 

 

Жуков Сергей 

Александрович 

исполняющий обязанности начальника 

управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки 

 

Капустин Алексей 

Игоревич 

 

исполняющий обязанности начальника 

управления физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки 

 

Кюльбаков Николай 

Сергеевич 

 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Ессентуки 
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Павлов Сергей 

Владимирович 

заместитель главы администрации города – 

руководитель комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Ессентуки 

 

Попова Надежда 

Васильевна 

 

заместитель главы администрации города 

Ессентуки, исполняющий обязанности 

начальника управления культуры, искусства и 

молодежной политики администрации города 

Ессентуки 

 

Чижик Андрей 

Александрович 

заместитель главы администрации города 

Ессентуки 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки       Н.Н.Попова 
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