
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.02.2022 г. Ессентуки № 334 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
27.12.2018 № 1709 «О создании комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы города Ессентуки «Формирование современной 
городской среды» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в               

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», на основании статьи 51 Устава 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы города Ессентуки «Формирование современной 

городской среды», утвержденной постановлением администрации города 

Ессентуки от 19 октября 2017 года № 1411, согласно приложению. 
 
2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

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

garantf1://45208254.0/


официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

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

довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки  

Чижик А.А. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  
к постановлению администрации 
города Ессентуки 
Ставропольского края 
от _________№ ________ 

 

 

 

 

СОСТАВ  

 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы города 
Ессентуки «Формирование современной городской среды» 

 

 

Леонов Валентин 

Александрович 

 

заместитель председателя Думы города Ессентуки, 

депутат Думы города Ессентуки, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Чижик Андрей 

Александрович 

 

заместитель главы администрации города Ессентуки,  

заместитель председателя 

Гамаюнова Олеся 

Анатольевна 

главный инженер производственно-технического 

отдела управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Абакумов Даниил 

Сергеевич 

заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации города 

Ессентуки 

Архипова Ольга  

Васильевна 

заместитель председателя Ессентукской городской 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

(по согласованию) 

Атабиев Нариман 

Бозигитович 

 

главный специалист управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

городского округа города курорта Ессентуки 

Выприцкий Евгений 

Николаевич  

депутат Думы города Ессентуки (по согласованию) 



Гридин Алексей 

Дмитриевич 

член регионального штаба Общероссийского 

Народного Фронта в Ставропольском крае (по 

согласованию) 

Жуков Сергей 

Александрович  

исполняющий обязанности начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки  

 

Задков Андрей 

Анатольевич 

председатель Думы города Ессентуки (по 

согласованию) 

Кийко Максим 

Евгеньевич 

государственный инспектор дорожного надзора 

ОГИБДД Отдела МВД России по городу Ессентуки 

(по согласованию) 

Кюльбаков Николай 

Сергеевич 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Ессентуки 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                     Н.Н. Попова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


