
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

31.05.2021     г. Ессентуки                                    № 786 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки     
от 12.03.2020 № 270 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе 
Ессентуки»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года           

№ 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и в целях совершенствования 

координации деятельности муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края в выполнении 

мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории города Ессентуки, а также в связи с 

кадровыми изменениями, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Ессентуки от 12.03.2020 № 270 «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

в городе Ессентуки» и утвердить в новой редакции состав комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в городе Ессентуки согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

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». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Герасимова Е.В. 

 

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

 

 

 

Глава города Ессентуки                            А.Ю.Некристов 

 

 

 

 



 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН 
 
                                                                        постановлением администрации  
                                                                        города Ессентуки  

                                                                                         от 31.05.2021       № 786 
 

 
 

 

СОСТАВ 

 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в городе Ессентуки 
 

 

Некристов Александр 

Юрьевич 

Глава города Ессентуки, председатель 

комиссии 
 

Герасимов Евгений 

Васильевич 

первый заместитель главы администрации 

города Ессентуки, заместитель 

председателя комиссии 
 

Горбачёв Олег  

Анатольевич 

начальник МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки, 

заместитель председателя комиссии 
 

Сидоркин 

Дмитрий Сергеевич 

начальник 19 пожарно-спасательной части  

2 пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы 

ГУ МЧС России по СК, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

 

Кузовкина Юлия 

Владимировна 

специалист ГО МКУ «УГОЧС»  

г. Ессентуки, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

Андржиевский Борис 

Францевич 

 

генеральный директор ОАО  

«Ессентуки-хлеб» (по согласованию) 

 

Ангилов Василий 

Александрович 

главный врач ГБУЗ СК «Ессентукская 

ГКБ» (по согласованию) 

 

Данилов Артём  

Николаевич 
 

начальник Управления образования 

администрации города Ессентуки 

 

Ельцов Алексей 

Александрович 

заместитель главы администрации города 

Ессентуки 



 

 

Иващенко Анатолий 

Александрович                                                            

 

директор МБУ «КБГ» 

 

Климов Александр 

Анатольевич  

 

заместитель исполнительного директора – 

главный инженер АО «Ессентукигоргаз» 

(по согласованию) 

 

Леонов Георгий 

Одиссеевич 

 

 

Литвинов Александр 

Анатольевич 
 

главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в СК в Предгорном 

районе» (по согласованию) 

 

главный инженер филиала ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

Предгорный «Межрайводоканал» ПТП 

Ессентукское (по согласованию) 

 

Павлов Сергей  

Владимирович 

 

 

 

Попова Надежда  

Васильевна 

 

Скоморохов Андрей 

Валентинович 

 

 

Сучкова Светлана 

Владимировна 
 

заместитель главы администрации города 

– руководитель комитета по управлению 

муниципальным имуществом города 

Ессентуки 

 

заместитель главы администрации  

города Ессентуки 

 

первый заместитель генерального 

директора АО «Энергоресурсы» 

(по согласованию) 

 

начальник Финансового управления 

администрации города Ессентуки 

 

Чижик Андрей  

Александрович 
 

начальник УЖКХ администрации города 

Ессентуки 

Шатилов Сергей  

Николаевич 
 

главный инженер АО «Ессентукская 

сетевая компания» (по согласованию) 
 

Шищенко Игорь  

Николаевич 

заместитель начальника полиции по ООП 

Отдела МВД России по городу Ессентуки 

(по согласованию) 

 
 

 

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                  Н.Н. Попова 
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