
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.04.2022 г. г. Ессентуки № 803 

 

 

 
О создании рабочей группы по обеспечению экономической стабильности в 
муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, 
экономической и социальной поддержки населения муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки в связи с введением 
в отношении Российской Федерации иностранными государствами 
экономических санкций 
 

 

На основании Постановления Губернатора Ставропольского края от 

10.03.2022 г. № 80 «О координационном совете по обеспечению 

экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и 

социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением 

в отношении Российской Федерации иностранными государствами 

экономических санкций» и в связи с недружественными и противоречащими 

международному праву действиями иностранных государств и 

международных организаций, связанными с введением в отношении 

Российской Федерации экономических санкций, а также ограничительных 

мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических 

лиц, в целях обеспечения эффективного взаимодействия отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Ессентуки и органов 

государственной власти Ставропольского края, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и организаций, направленного 

на преодоление негативных последствий от таких действий иностранных 

государств и обеспечение экономической стабильности в муниципальном 

образовании городском округе город-курорт Ессентуки, экономической и 

социальной поддержки населения муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 



2 

 

1. Образовать рабочую группу по обеспечению экономической 

стабильности в муниципальном образовании городском округе город-курорт 

Ессентуки, экономической и социальной поддержки населения 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки в 

связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными 

государствами экономических санкций (далее – рабочая группа) и утвердить 

ее в прилагаемом составе. 

 

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по 

обеспечению экономической стабильности в муниципальном образовании 

городском округе город-курорт Ессентуки, экономической и социальной 

поддержки населения муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки в связи с введением в отношении Российской Федерации 

иностранными государствами экономических санкций. 

 

3. Установить, что организационно-техническое обеспечение 

деятельности рабочей группы осуществляет управление экономического 

развития и торговли администрации города Ессентуки 

 

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам 

администрации города (Радинская Н.А.) разместить данное постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

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

ознакомить с настоящим постановлением заинтересованных лиц. 

 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой 

 

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

 

 

 

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

администрации  

города Ессентуки 

Ставропольского края 

от 26.04.2022 г. № 803 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по обеспечению экономической стабильности в 

муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, 

экономической и социальной поддержки населения муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки в связи с введением 

в отношении Российской Федерации иностранными государствами 

экономических санкций 

 

I. Общие положения 

 

1. Рабочая группа по обеспечению экономической стабильности в 

муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, 

экономической и социальной поддержки населения муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки в связи с введением 

в отношении Российской Федерации иностранными государствами 

экономических санкций (далее – рабочая группа) является временным 

межведомственным органом, образуемым в целях осуществления 

эффективного взаимодействия отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ессентуки и органов государственной власти 

Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, направленного на преодоление 

негативных последствий от введения в отношении Российской Федерации 

иностранными государствами экономических санкций (далее соответственно 

- отраслевые (функциональные) органы, органы государственной власти, 

организации). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, 

законами Ставропольского края, правовыми актами Губернатора 

Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Задачи рабочей группы 

 



3. Задачами рабочей группы являются: 

1) обеспечение взаимодействия отраслевых (функциональных) органов 

с органами государственной власти, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и организациями по вопросам 

подготовки предложений по организации и проведению мероприятий, 

направленных на стабилизацию экономической ситуации в городе-курорте 

Ессентуки, экономическую и социальную поддержку населения города-

курорта Ессентуки; 

2) выработка комплекса мер по противодействию негативным 

последствиям введения экономических санкций и координация их 

реализации; 

3) подготовка предложений для отраслевых (функциональных) 

органов, органов государственной власти, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по организации и проведению 

мероприятий, направленных на экономическую и социальную поддержку 

населения города-курорта Ессентуки. 

 

III. Функции рабочей группы 

 

4. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 

1) проведение анализа развития экономической ситуации, в том числе 

выявления фактов недобросовестной конкуренции и иных негативных 

экономических последствий, складывающихся в муниципальном 

образовании городском округе город-курорт Ессентуки в связи с введением 

экономических санкций, на основании ее мониторинга, осуществляемого 

отраслевыми (функциональными) органами в соответствующей сфере 

деятельности; 

2) рассмотрение предложений отраслевых (функциональных) органов, 

органов государственной власти по вопросам, входящим в компетенцию 

рабочей группы, направленных на экономическую и социальную поддержку 

населения муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки; 

3) координация действий отраслевых (функциональных) органов по 

вопросам организации и проведения ими мероприятий, направленных на 

стабилизацию экономической ситуации в муниципальном образовании 

городском округе город-курорт Ессентуки, экономическую и социальную 

поддержку населения муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки; 

4) разработка мероприятий по следующим направлениям: 

поддержка отдельных отраслей экономики муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки; 

предотвращение возможных кризисных ситуаций на рынке труда 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки и 

устранение их последствий; 



5) подготовка предложений по разработке нормативных правовых 

актов муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы. 

 

IV. Права рабочей группы 

 

5. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач и 

выполнения возложенных на нее функций имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых 

(функциональных) органов, органов государственной власти, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

информацию и материалы, необходимые для осуществления своей 

деятельности; 

2) приглашать в установленном порядке на свои заседания 

представителей отраслевых (функциональных) органов, органов 

государственной власти, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, организаций, экспертов и специалистов в 

соответствующих сферах деятельности; 

3) создавать постоянные и временные рабочие группы из числа членов 

рабочей группы, а также в случае необходимости привлекать к ее работе 

экспертов и специалистов в соответствующих сферах деятельности, не 

входящих в состав рабочей группы. 

 

V. Организация работы и состав рабочей группы 

 

6. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, 

заместителя председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и 

членов рабочей группы. 

7. Состав рабочей группы утверждается Главой города Ессентуки. 

8. Председателем рабочей группы является Глава города Ессентуки. 

9. Председатель рабочей группы осуществляет общее руководство 

деятельностью рабочей группы, созывает заседания рабочей группы и 

председательствует на них, определяет повестку заседания рабочей группы, 

порядок его проведения и персональный состав присутствующих членов 

рабочей группы на каждом заседании рабочей группы, дает поручения 

членам рабочей группы, подписывает от имени рабочей группы все 

документы, связанные с ее деятельностью. 

10. В отсутствие председателя рабочей группы его обязанности 

исполняет заместитель председателя рабочей группы по его поручению. 

11. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. 

12. Секретарь рабочей группы составляет проект повестки заседания 

рабочей группы, организует подготовку материалов к заседанию рабочей 

группы, а также проектов решений рабочей группы, обеспечивает 



оформление протокола заседания рабочей группы, рассылает решения 

рабочей группы ее членам и иным заинтересованным лицам. 

13. О дате, месте, времени проведения и повестке очередного заседания 

рабочей группы члены рабочей группы должны быть проинформированы не 

позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения очередного заседания 

рабочей группы. 

14. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем 

открытого голосования и оформляются протоколом заседания рабочей 

группы, который подписывается председательствующим на заседании 

рабочей группы. 

В случае равенства голосов членов рабочей группы решающим 

является голос председательствующего на заседании рабочей группы. 

15. Решения рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, 

являются обязательными для отраслевых (функциональных) органов. 

16. Информация, поступающая в рабочую группу, обрабатывается с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных и иной конфиденциальной информации, а также о 

защите государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой 

законом тайны. 

 

 

 

И.о. управляющего делами 

администрации города Ессентуки                                                   Н.А. Жучкова 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации  

города Ессентуки 

Ставропольского края 

от 26.04.2022 г. № 803 

 

 

СОСТАВ 

 
рабочей группы по обеспечению экономической стабильности в 
муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, 
экономической и социальной поддержки населения муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки в связи с введением 
в отношении Российской Федерации иностранными государствами 
экономических санкций 

 

 

 

Некристов Александр 

Юрьевич 

Глава города Ессентуки, председатель 

рабочей группы 

 

Горелик Владислав 

Викторович 

начальник управления экономического 

развития и торговли администрации города 

Ессентуки, заместитель председателя рабочей 

группы 

 

Саввова Елена 

Юрьевна 

начальник отдела экономики и торговых 

отношений управления экономического 

развития и торговли администрации города 

Ессентуки, секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

Алейник Клавдия 

Васильевна 

начальник управления культуры, искусства и 

молодежной политики администрации города 

Ессентуки 

 

Ангилов Василий 

Александрович 

главный врач ГБУЗ «Ессентукская 

центральная городская больница» (по 

согласованию) 

 

Жуков Сергей 

Александрович 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки 

 



Куликов Иван 

Игоревич 

 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Ессентуки 

 

Литвинова Ирина 

Михайловна 

 

начальник управления труда и социальной 

защиты населения администрации города 

Ессентуки 

 

Пугачева Инна  

Геннадьевна 

начальник ГКУ «Центр занятости населения 

города-курорта Ессентуки» (по согласованию) 

 

Суркова Светлана  

Петровна 

начальник МРИФНС России № 10 по 

Ставропольскому краю (по согласованию) 

 

Сучкова Светлана 

Владимировна 

начальник Финансового управления 

администрации города Ессентуки 

 

 

 

 

И.о. управляющего делами 

администрации города Ессентуки                                                   Н.А. Жучкова 


