
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 22.04.2022 г. Ессентуки                     755                    

       

 
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 (с изм. от 25.03.2022 № 515), Уставом 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Внести изменения в Приложение 2 постановления администрации 

города Ессентуки от 14.01.2021 № 8 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования городского 

округа города-курорта Ессентуки» в части состава комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования городского 

округа город - курорт Ессентуки: 

 - слова «Кюльбаков Николай Сергеевич - начальник Управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, 

председатель комиссии» заменить словами «Куликов Иван Игоревич 

начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 

города Ессентуки, председатель комиссии». 

 - слова «Ежова Татьяна Викторовна - старший инженер Управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, 

секретарь комиссии» заменить словами «Смоль Екатерина Юрьевна – 



ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки, секретарь комиссии». 

 

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 исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 

города Ессентуки И.И.Куликова. 

 

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

 

 

 

Глава города Ессентуки                    А.Ю. Некристов 

 

 

 
                          

Проект вносит 
начальник Управления 
архитектуры и градостроительства  
администрации города Ессентуки                                                  И.И.Куликов 
 
 
Проект визируют: 
 
 
управляющий делами  
администрации города Ессентуки                                                  Н.Н.Попова 
 
заместитель заведующего отделом  
правового обеспечения 
администрации города Ессентуки                                                  В.С.Дусев 
 
заведующий 
общим отделом администрации   
города Ессентуки                                                                              Н.А.Жучкова 
 
                                                                       
проект подготовил  
ведущий специалист 
Управления архитектуры и  
градостроительства администрации  
города Ессентуки                                                                              Е.Ю.Смоль 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


