
 

   

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.10.2022                              г. Ессентуки                                         № 2479 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
26.02.2021 № 365 «О создании межведомственной комиссии города 
Ессентуки «О признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2003 г.  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом», на основании статьи 51 Устава муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, 

администрация города Ессентуки   
          

                          

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии города 

Ессентуки «О признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный  

постановлением   администрации города   Ессентуки от 26.03.2021                  

№ 365 «О создании межведомственной комиссии города Ессентуки «О 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»  и  изложить его в редакции 

согласно приложению  к  настоящему  постановлению. 



 

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». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки Герасимова 

Е.В. 

 

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

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю. Некристов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

города Ессентуки 
Ставропольского края 

                                                                               от_28.10.2022_№_2479 
 

 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии администрации города Ессентуки «О признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

 

Герасимов Евгений 
Васильевич 

первый заместитель главы 
администрации города Ессентуки – 

председатель комиссии 

 

Раевская Екатерина  

Ростиславовна 

 

ведущий специалист жилищного 

отдела комитета по управлению 

муниципальным имуществом города 

Ессентуки – заместитель 

председателя комиссии 

 

Вострикова Юлия 

Владимировна 

 

заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки  – 

секретарь комиссии 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

Асриева Анжелика 

Рафаэльевна 

начальник Пятигорского отдела ГБУ СК 

«Ставкрайимущество» (по согласованию) 

Абдулмуслимов Артур 

Хизбулаевич 

 

исполняющий обязанности начальника 

муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

городского округа города-курорта 

Ессентуки» 

 



 

Ковалев Николай 

Олегович 

директор МБУ «Отдел капитального 

строительства» 

Куликов Иван 

Игоревич 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Ессентуки 

 

Максимова Даиса 

Саввовна 

заместитель начальника отдела КМВ 

управления СК государственной 

жилищной инспекции (по согласованию)  

 

Прокопенко Сергей 

Сергеевич 

 

заместитель начальника ОНД и ПР ГУ 

МЧС России по СК (по городу Ессентуки и 

Предгорному округу) (по согласованию) 

 

Шустрова Людмила 

Сергеевна 

 

ведущий специалист – эксперт ТО 

Роспотребнадзора по СК в городе 

Ессентуки (по согласованию) 
 

 

 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                    Н.Н. Попова 

 

 
 
 

 


