
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.07.2022 г. г. Ессентуки № 1677 

 

 

 
Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
город-курорт Ессентуки, планируемых к разработке 
 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Ессентуки, утвержденным постановлением администрации 

города Ессентуки от 21 октября 2013 № 2304, и поступившими 

предложениями от отраслевых (функциональных) органов администрации 

города Ессентуки в соответствующей сфере деятельности, администрация 

города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 

городского округа город-курорт Ессентуки, планируемых к разработке (далее 

– Перечень). 

 

2. 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». 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

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

«Ессентукская панорама». 

 

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

ознакомить с настоящим постановлением заинтересованных лиц. 
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5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации города Е.В. Герасимова. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов 
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УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением 
администрации 
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от 29.07.2022 г. № 1677 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ городского округа город-курорт Ессентуки, 
планируемых к разработке 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы   

Ответственный 

исполнитель 

  1 2 3 

1. «Развитие образования»  Управление образования 

администрации города Ессентуки 

 

2. «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, 

защита населения и территории 

города Ессентуки от 

чрезвычайных ситуаций»  

 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки 

3. «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры»  

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации  

города Ессентуки 

 

4. «Сохранение и развитие 

культуры»  

Управление культуры, искусства и 

молодежной политики 

администрации города Ессентуки  

 

5. 

 

«Развитие физической культуры 

и спорта»  

Управление физической культуры 

и спорта администрации города  

Ессентуки 
 

6. «Управление имуществом»  Комитет по муниципальной 

собственности города Ессентуки 

 

7. 

 

 

 

«Межнациональные отношения 

и поддержка казачества, 

профилактика правонарушений»  

Администрация города Ессентуки  

(отдел административных органов 

и общественной безопасности 

администрации города Ессентуки) 
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8. «Экономическое развитие» Управление экономического 

развития и торговли 

администрации города Ессентуки 

 

9. «Социальная поддержка 

граждан» 

Управление труда и социальной 

защиты населения администрации 

города Ессентуки 

 

10. «Развитие муниципальной 

службы в городе Ессентуки и 

поддержка развития 

муниципального образования 

городского округа город-курорт 

Ессентуки» 

 

Администрация города Ессентуки 

(отдел по организационным и 

кадровым вопросам 

администрации города Ессентуки) 

11. «Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами городского округа 

город-курорт Ессентуки»  

 

Финансовое управление 

администрации города Ессентуки 

12. «Формирование современной 

городской среды» 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки 

 

13. «Развитие муниципального 

управления, оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Администрация города Ессентуки 

(отдел учета и отчетности 

администрации города Ессентуки) 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации города Ессентуки                                                      Н.В. Попова 


