
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.01.2022 г. Ессентуки                                       № 74 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
24.12.2014 № 3173 «Об утверждении Положения о комиссии по охране 
зеленых насаждений Администрации города Ессентуки» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года        

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Госстроя России от      

15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении правил создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

решением Совета города Ессентуки от 25 мая 2012 года № 45 «Об 

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территорий, 

организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки», 

решением Совета города Ессентуки от 24 ноября 2014 года № 128 «Об 

утверждении Положения об охране зеленых насаждений на территории 

города Ессентуки», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по охране зеленых насаждений 

администрации города Ессентуки, утвержденный постановлением 

администрации города Ессентуки от 24 декабря 2014 года № 3173 «Об 

утверждении Положения о комиссии по охране зеленых насаждений 

Администрации города Ессентуки» согласно приложению. 

 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

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

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



2 
 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 

 

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

довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Чижик А.А. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава города Ессентуки           А.Ю. Некристов 
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 Приложение 
к постановлению 

администрации города Ессентуки 
от 28.01.2022  № 74 

Состав  
комиссии по охране зеленых насаждений администрации города Ессентуки 

 

Жуков Сергей 
Александрович 

- И.о. начальника Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Ессентуки, председатель комиссии 
 

Кюрджиев Артур 
Герасимович 

- главный инженер Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Ессентуки, заместитель председателя комиссии 
 

Лаптева Вероника 
Андреевна 

- делопроизводитель Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Ессентуки, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 
 
Арбузкин Владимир 
Валерьевич 

- депутат Думы города Ессентуки (по 
согласованию) 

   
Вареников Тимур 
Дмитриевич 

- ведущий специалист отдела технического 
контроля и планирования Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки 
 

Калайчев Владимир 
Русланович 

- депутат Думы города Ессентуки (по 
согласованию) 

  

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки Н.Н. Попова 

 


