
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_ 19.03.2021 г. Ессентуки                          № 275 

   

 

 

 
О внесении дополнений и изменений в постановление администрации 
города Ессентуки от 25.01.2019 № 61 «Об утверждении бланка 
удостоверения «Почетного гражданина города-курорта Ессентуки» и 
образца Книги «Почетных граждан города – курорта Ессентуки» 
                                                                          

 

             В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города –  курорта Ессентуки, в целях 

исполнения решения Думы города Ессентуки от 27.09.2017 № 95 «Об 

утверждении Положения о присвоении звания Почетный гражданин города-

курорта Ессентуки» администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Признать утратившим силу пункт 1.2. и приложение 3 к 

постановлению администрации города Ессентуки от 25.01.2019 № 61 «Об 

утверждении бланка удостоверения «Почетного гражданина города-курорта 

Ессентуки» и образца Книги «Почетных граждан города – курорта 

Ессентуки». 

 

 2. Утвердить Описание, образец Книги «Почетных граждан города-

курорта Ессентуки» и информационный  вкладыш согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 

 

 3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская): 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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 3.1. обеспечить учет и регистрацию лиц, удостоенных звания 

«Почетный гражданин города-курорта Ессентуки». 

 3.2. разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации и Думы города Ессентуки в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет». 

  

 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

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

политической газете «Ессентукская панорама». 

 

 5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н.А.Жучкова) 

довести настоящее постановление до заинтересованных лиц. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Попову Н.В. 

 

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

 

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю.Некристов 
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        Приложение  
       к постановлению 
       администрации города Ессентуки 
       от 19.03.2021  № 275   
 

 

 

 

 ОПИСАНИЕ 

 

 образец «Книги Почетных граждан города-курорта Ессентуки»  и 

информационный вкладыш 

 

Обложка: лицевая сторона размером 300 мм х 430 мм, выполненная 

из кожи красного цвета методом «Жатка», корешок размером 70 мм х 430 

мм, уголки металлические. Внутри обложка оборудована механизмом из 

2 металлических колец. 

На расстоянии 110 мм от верхнего края и 150 мм от левого края 

помещена серебристая плашка размером 70 мм х 40 мм с изображением 

полноцветного герба города Ессентуки, выполненного методом УФ 

печати. 

На расстоянии 235 мм от верхнего края обложки симметрично 

вертикальной оси на золотой плашке выполнены слова: «Книга Почетных 

граждан города-курорта Ессентуки».  
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Информационный вкладыш: 410 мм х 280 мм, красочность 4+0, 

выполнен из синтетического материала на основе полипропилена 

«Полилит».  

В левом верхнем углу расположены данные Почетного гражданина: 

фамилия, имя, отчество, год рождения (годы жизни, если звание 

присваивалось посмертно). 

В правом верхнем углу расположена фотография Почетного 

гражданина. 

Краткая биография Почетного гражданина с указанием заслуг перед 

городом Ессентуки располагается под данными и фотографией, 

выполненная 14-16 шрифтом Times New Roman, с выравниванием текста 

по ширине. 

Под биографией отдельной строкой прописывается основание 

присвоения звания Почетный гражданин города-курорта Ессентуки. 

Внизу каждого листа размещено изображение с различными видами 

города Ессентуки. 

 

 

 
 

Заместитель главы 
администрации города Ессентуки           Н.В.Попова 


