
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 17.05.2021 г. Ессентуки № 687 

 

 

 
О создании комиссии по рассмотрению вопросов об увековечивании памяти 
о важнейших событиях и выдающихся личностях города Ессентуки и 
Отечественной истории 
 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.05.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 02.03.2005 г. № 
12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Устава 
муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки 
Ставропольского края,   решения Думы города Ессентуки от 25.09.2018   
№ 71 «Об утверждении Положения «Об увековечивании памяти о 
важнейших событиях и выдающихся личностях в истории города 

Ессентуки и истории Отечества на территории муниципального 
образования городского округа города-курорта Ессентуки» администрация 
города Ессентуки 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

 1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению вопросов 

об увековечивании памяти о важнейших событиях и выдающихся личностях 

города Ессентуки и Отечественной истории. 

 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению 

вопросов об увековечивании памяти о важнейших событиях и выдающихся 

личностях города Ессентуки и Отечественной истории. 
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 3. Утвердить форму реестра установленных или вновь выявленных в 

городе Ессентуки памятных знаков согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

 4. Утвердить форму реестра мемориальных досок и информационных 

надписей согласно приложению  к настоящему постановлению. 

 

 5. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ессентуки от 03.05.2018 № 547 «О создании комиссии по рассмотрению 

вопросов об увековечивании памяти о важнейших событиях и выдающихся 

личностях города Ессентуки и Отечественной истории». 

 

 4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

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

официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки. 

 

 6. МБУ «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю.Корчевный) опубликовать 

настоящее постановление в общественно – политической газете 

«Ессентукская панорама». 

 

 7. Общему отделу администрации города (Н.А.Жучкова) довести 

настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Попову Н.В. 

  

 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава города Ессентуки         А.Ю. Некристов 
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             УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от 17.05.2021   № 687 

 

 

                                    
 

СОСТАВ 

 
комиссии по рассмотрению вопросов об увековечивании памяти о 
важнейших событиях и выдающихся личностях города Ессентуки и 
Отечественной истории 

 

Попова Надежда 

Васильевна 

 

заместитель главы администрации города 

Ессентуки, председатель комиссии 

  

Корчевная Алла  

Владиславовна 

директор ГБУК СК «Ессентукский историко-

краеведческий музей им. В.П. Шпаковского», 

заместитель председателя комиссии   

(по согласованию) 

 

Чопозова Жанна 

Бочоевна 

 

главный специалист управления культуры, 

искусства и молодежной политики 

администрации города Ессентуки, секретарь 

комиссии 

 
                                                                       
 

Члены комиссии: 
 

Борисенко Виктор 

Алексеевич 

 

 

 

Демирчян Наринэ 

Самсоновна  

атаман Ессентукского городского казачьего 

общества Ставропольского окружного 

казачьего общества Терского войскового 

казачьего общества (по согласованию)  

 

начальник управления культуры, искусства и 

молодежной политики администрации города 

Ессентуки 

 

Демченко Владимир 

Яковлевич 

 

почетный гражданин города-курорта 

Ессентуки, ветеран труда (по согласованию) 

Дусев Вадим  

Сергеевич  

заместитель заведующего отделом правового 

обеспечения администрации города 

Ессентуки   
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Захаренков Артемий 

Викторович 

 

заведующий отделом социальной политики 

администрации города Ессентуки 

Калайчев Владимир 

Русланович  

 

депутат Думы города Ессентуки (по 

согласованию)  

Кюльбаков Николай 

Сергеевич  

исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Ессентуки                                                                              

                                                                             

Малясов Роман 

Анатольевич 

 

 

Подобреева Юлия 

Сергеевна  

 

начальник отдела имущества  

комитета по управлению муниципальным  

имуществом города Ессентуки                                                          

 

депутат Думы города Ессентуки (по 

согласованию) 

Полянский Владимир 

Владимирович  

председатель Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)  

 

Сахно Андрей 

Владимирович  

преподаватель кафедры исторических и 

социально-философских дисциплин, 

востоковедения и технологии Пятигорского 

государственного университета, настоятель 

Храма Казанской иконы Божьей матери       

(по согласованию)  

Стативкин Эдуард 

Викторович 

 

Третьяков Андрей 

Георгиевич  

 

Чижик Андрей 

Александрович  

 

фотожурналист, общественный деятель     

(по согласованию) 

 

депутат Думы города Ессентуки (по 

согласованию) 

 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки 

 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки      Н.Н.Попова 
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     УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от 17.05.2021   № 687 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о комиссии по рассмотрению вопросов об увековечивании памяти о 
важнейших событиях и выдающихся личностях города Ессентуки и 
Отечественной истории 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов об увековечивании памяти 

о важнейших событиях и выдающихся личностях города Ессентуки и 

Отечественной истории (далее — Комиссия) является постоянно 

действующим органом; 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и нормативными актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, города Ессентуки и настоящим 

Положением. 

 

2. Функции  и полномочия Комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1.1. Рассматривает вопросы об увековечивании памяти о важнейших 

событиях и выдающихся личностях города Ессентуки и Отечественной 

истории; 

2.1.2. Рассматривает обращения об установке и демонтаже памятников, 

мемориальных досок и иных памятных знаков на территории города 

Ессентуки, о наименовании или переименовании элементов улично-

дорожной сети, поступающие от главы города Ессентуки, Думы города 

Ессентуки, администрации города Ессентуки, государственных, 

общественных, религиозных и других организаций, трудовых коллективов, 

инициативных  групп граждан численностью не менее 10 человек, 

родственников выдающейся личности в соответствии с п. 6.2 ст. 5 Положения 

«Об увековечивании памяти о важнейших событиях и выдающихся 

личностях в истории города Ессентуки и истории Отечества на территории 

муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки», 

утвержденного решением Думы города Ессентуки от 25.09.2018 № 71, в срок, 
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не превышающий 30 дней со дня поступления, а также формирует 

собственные предложения в повестку. 

                                                                

3. Состав и порядок работы Комиссии 

 

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

города Ессентуки. В состав Комиссии входят работники администрации  

города Ессентуки, структурных подразделений администрации города 

Ессентуки, депутаты Думы города Ессентуки, общественные деятели города 

Ессентуки, компетентные в вопросах об увековечивании памяти о важнейших 

событиях и выдающихся личностях города Ессентуки и Отечественной 

истории; 

3.2. Председателем Комиссии является заместитель главы 

администрации города Ессентуки. Председатель Комиссии: 

3.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

3.2.2. Распределяет обязанности между членами Комиссии; 

3.2.3. Председательствует на заседаниях Комиссии; 

3.2.4. Организует работу Комиссии; 

3.2.5. Осуществляет общий контроль за реализацией принятых 

Комиссией решений. 

3.3. Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии; 

3.4. Секретарь Комиссии: 

3.4.1. Организует текущую деятельность, ведет делопроизводство 

Комиссии; 

3.4.2. Координирует деятельность членов Комиссии; 

3.4.3. Организует и осуществляет контроль за выполнением поручений 

председателя Комиссии и его заместителя; 

3.4.4. Информирует членов Комиссии о дате, времени, месте и повестке 

дня его заседания; 

3.4.5.  Обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии; 

3.4.6. Оформляет протокол Комиссии, который подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии и секретарем; 

3.4.7. Направляет решения Комиссии в виде заключения Комиссии в 

Думу города Ессентуки и другим заинтересованным организациям. 

 

4. Компетенция и порядок деятельности Комиссии 

 

 В своей деятельности Комиссия руководствуется решениями 

Думы города Ессентуки, регламентирующими вопросы увековечивания 

памяти о важнейших событиях и выдающихся личностях в истории города 

Ессентуки и истории Отечества; 

 Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости;   
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 Решения Комиссии оформляются протоколом. Члены Комиссии 

вправе ознакомиться с протоколом в любое время;    

 Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствуют более половины его членов; 

 Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании комиссии посредством открытого 

голосования; 

 Комиссия в рамках выполнения своих функции рассматривает 

обращения заявителей, а также структурных подразделений администрации 

города Ессентуки по вопросам присвоения, изменения, аннулирования 

наименований элементов улично-дорожной сети города-курорта Ессентуки. 

 При формировании материалов для проведения Комиссии секретарь 

проводит мониторинг реестра установленных памятников, мемориальных 

досок и иных памятных знаков на территории города Ессентуки для 

недопущения дублирования объектов, производит сверку с адресным 

реестром, находящимся в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки во избежание наименования или 

переименования элементов улично-дорожной сети в уже существующие; 

 Для присвоения, изменения, аннулирования наименований 

элементов улично-дорожной сети города-курорта Ессентуки инициатор 

подает ходатайство на имя Главы города Ессентуки, в котором указывается 

обоснованность увековечивания памяти о важнейшем событии или 

выдающейся личности. К ходатайству прилагаются: 

- краткая историческая справка о важнейшем событии, либо 

выдающейся личности; 

- копии архивных и иных документов, подтверждающих достоверность 

важнейшего события или заслуги выдающейся личности; 

- фотофиксация места предполагаемого наименования; 

- заверенные копии уставных документов инициатора; 

 Подготовка графических материалов для рассмотрения вопросов 

на заседании Комиссии возлагается на Управление архитектуры и 

градостроительства администрации города Ессентуки; 

 Повестка дня заседания Комиссии формируется не позднее, чем 

за 7 дней до согласованного дня заседания Комиссии и утверждается 

Комиссией в день проведения заседания после обсуждения; 

 Повестка дня заседания может быть дополнена или изменена по 

предложению членов Комиссии. В случае внесения членом Комиссии 

предложения о дополнении или изменении повестки дня заседания 

Комиссии, он вправе дать мотивированное обоснование своего предложения 

до постановки вопроса на голосование. Предложение о дополнении или 

изменении повестки дня заседания Комиссии считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на 

заседании; 
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 Во время проведения заседания членам Комиссии выдаются 

материалы и дополнительная информация об основных вопросах, 

рассматриваемых Комиссией; 

 Организационно-техническое сопровождение деятельности Ко- 

миссии осуществляет администрация города. 

 

 Ответственность Комиссии 

  

5.1. Комиссия осуществляет контроль за своевременным рассмотрением 

обращений об увековечивании памяти о важнейших событиях и выдающихся 

личностях города Ессентуки и Отечественной истории, от главы города 

Ессентуки, Думы города Ессентуки, администрации города Ессентуки, 

государственных, общественных, религиозных и других организаций, 

трудовых коллективов, а также инициативных групп граждан численностью 

не менее 10 человек; 

5.2. Комиссия несет ответственность за соблюдением установленных 

критериев, являющихся основанием для принятия решений об 

увековечивании памяти о важнейших событиях и выдающихся личностях 

города Ессентуки и Отечественной истории. 

 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки             Н.Н. Попова 
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           УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от 17.05.2021   № 687 

 
 

 

 

 

 ФОРМА РЕЕСТРА   

установленных или вновь выявленных в городе Ессентуки памятных знаков 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние объекта 

Дата 

установ-

ки 

Адрес 

установки 

Наименование 

нормативно-

правового 

акта 

Сведения  

о 

балансодержа-

теле 

Примечание 

       

       

       

 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки             Н.Н. Попова  
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     УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации       
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от 17.05.2021   № 687 

 

 

 
 

ФОРМА РЕЕСТРА 

мемориальных досок и информационных надписей 
 

 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки               Н.Н. Попова

  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Дата 

установки 

Адрес 

установки 

Наименование 

нормативно-

правового 

акта 

Сведения о 

балансодержателе 

Примеча

ние 

       

       

       


