
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 16.01.2023 г. Ессентуки № 17    

 

 

 
О создании оперативного штаба по реализации первоочередных мер по 
предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих 
завозу и распространению коронавирусной инфекции 
 

  

В соответствии с федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.03.2020 № 101 «О 

введении на территории Ставропольского края режима повышенной 

готовности», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки Ставропольского края, в целях обеспечения мер по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории города Ессентуки, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Утвердить состав оперативного штаба по реализации 

первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению 

причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной 

инфекции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 

 2. Утвердить Положение об оперативном штабе по реализации 

первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению 

причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной 

инфекции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

 3. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Ессентуки от 19.03.2020 № 372 «О создании оперативного штаба по 

реализации первоочередных мер по предупреждению, локализации и 



 
 

устранению причин, способствующих завозу и распространению 

коронавирусной инфекции», от 27.03.2020 № 416 «О внесении дополнений в 

состав оперативного штаба по реализации первоочередных мер по 

предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих 

завозу и распространению коронавирусной инфекции, утвержденный 

постановлением администрации города Ессентуки от 19.03.2020 № 372 «О 

создании оперативного штаба по реализации первоочередных мер по 

предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих 

завозу и распространению коронавирусной инфекции», от 07.04.2020 № 475 

«О внесении дополнений в состав оперативного штаба по реализации 

первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению 

причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной 

инфекции, утвержденный постановлением администрации города Ессентуки 

от 19.03.2020 № 372 «О создании оперативного штаба по реализации 

первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению 

причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной 

инфекции». 

 

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

данное постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

 5. Отделу социальной политики администрации города Ессентуки 

(А.В.Захаренков) направить настоящее постановление администратору 

официального сайта для размещения на официальном сайте муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки.  

 

 6. Контроль  за   исполнением  данного  постановления  возложить на 

первого  заместителя  главы  администрации  города  Ессентуки Герасимова 

Е.В., заместителя главы администрации города Ессентуки Попову Н.В., 

управляющего делами администрации города Ессентуки Попову Н.Н. 

 

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

  

 

 
Глава города Ессентуки           А.Ю.Некристов 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к постановлению  
администрации города Ессентуки 
от 16.01.2023   № 17 

 

 

 

 

СОСТАВ 

 
оперативного штаба по реализации первоочередных мер по 
предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих 
завозу и распространению коронавирусной инфекции 

 

 

Некристов Александр 

Юрьевич 

 

Глава города Ессентуки, председатель штаба 

Герасимов Евгений 

Васильевич 

Первый заместитель главы администрации 

города Ессентуки, заместитель председателя 

штаба 

 

Попова 

Надежда Васильевна 

Заместитель главы администрации города 

Ессентуки, заместитель председателя штаба 

  

Абдулмуслимов Артур 

Хизбулаевич 

Исполняющий обязанности начальника МКУ 

«УГОЧС» г. Ессентуки, секретарь штаба 

 

 Члены штаба: 

 

Ангилов Василий  

Александрович 

Главный врач ГБУЗ СК «Есссентукская 

городская клиническая больница» (по 

согласованию) 

 

Банин Антон  

Анатольевич 

Заведующий отделом административных 

органов и общественной безопасности 

администрации города Ессентуки 

 

Горелик Владислав 

Викторович 

 

Начальник управления экономического 

развития и торговли администрации города 

Ессентуки 

 

Данилов 

Артем Николаевич 

Начальник управления образования 

администрации города Ессентуки 

 

 



 
 

Жуков Сергей 

Александрович 

 

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки 

 

Захаренков Артемий 

Викторович 

 

Заведующий отделом социальной политики 

администрации города Ессентуки 

Кривогузов Александр  

Александрович 

Заведующий   отделом   транспорта управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки 

 

Леонов Георгий 

Одиссеевич 

 

Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ставропольском крае в 

Предгорном районе (по согласованию) 

 

Лиляк Марина  

Юрьевна 

Исполняющий обязанности главного врача 

ГБУЗ СК «Ессентукская городская 

поликлиника»  (по согласованию) 

 

Попова Наталья  

Николаевна 

 

Управляющий делами администрации города 

Ессентуки 

 

Пиценко Валерия 

Владимировна 

 

Заведующий информационно-аналитическим 

отделом администрации города Ессентуки 

  

Сучкова Светлана 

Владимировна 

Начальник финансового управления 

администрации города Ессентуки 

 

Тарнакин Андрей 

Викторович 

Заместитель начальника полиции (по охране 

общественного   порядка)    отдела   МВД   

России     по г. Ессентуки  (по согласованию) 

  

Черенко Елена 

Владимировна 

Исполняющий обязанности начальника ТОУ 

«Роспотребнадзор по СК в г. Ессентуки» (по 

согласованию) 

 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки       Н.Н.Попова 

 

 

 

 
 



 
 

Приложение 2 
к постановлению  
администрации города Ессентуки 
от 16.01.2023  № 17 
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
об оперативном штабе по реализации первоочередных мер по 
предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих 
завозу и распространению коронавирусной инфекции  
 

 

I. Общие положения 

 

Оперативный штаб по реализации первоочередных мер по 

предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих 

завозу и распространению коронавирусной инфекции на территории города 

Ессентуки (далее - штаб) является межведомственным коллегиальным 

совещательным органом, обеспечивающим эффективное взаимодействие 

органов местного самоуправления города Ессентуки, заинтересованных 

ведомств и организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и 

форм собственности, а также должностных лиц и граждан при рассмотрении 

вопросов, связанных с распространением коронавирусной инфекции на 

территории города Ессентуки. 

Настоящее  Положение об оперативном штабе по реализации 

первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению 

причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной 

инфекции разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город-

курорт Ессентуки Ставропольского края,  постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 16.03.2020 № 101 «О введении на территории 

Ставропольского края режима повышенной готовности». 

 

II. Задачи штаба 

 

 Основными задачи штаба являются: 

 1. разработка и реализация первоочередных мер по предупреждению, 

локализации и устранению причин, способствующих завозу и 

распространению коронавирусной инфекции на территории города 

Ессентуки и Ставропольского края. 

 2. рассмотрение вопросов по координации деятельности 

заинтересованных ведомств и организаций, независимо от их ведомственной 



 
 

подчиненности и форм собственности, а также должностных лиц и граждан 

по предупреждению распространения заболевания. Рассмотрение проблем, 

угроз и вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

на территории города Ессентуки и Ставропольского края. 

  

III. Функции штаба 

 

 Штаб выполняет следующие функции: 

 1. рассматривает предложения территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления города 

Ессентуки, заинтересованных ведомств и организаций, независимо от их 

ведомственной подчиненности и форм собственности по вопросам 

реализации мероприятий, направленных на борьбу с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории города Ессентуки и 

Ставропольского края. 

 2. вырабатывает рекомендации по вопросам реализации мероприятий, 

направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории города Ессентуки  и Ставропольского края. 

 2. рассматривает и оценивает состояние эпидемической обстановки на 

территории города Ессентуки, прогнозы ее изменения, а также возможности 

выполнения действующего законодательства по охране здоровья граждан. 

 

IV. Права штаба 

 

 Штаб имеет право в установленном порядке: 

 1. требовать выполнение комплексного плана мероприятий по 

предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории города Ессентуки и Ставропольского края; 

 2. запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей 

организаций города, независимо от их ведомственной подчиненности и форм 

собственности, а также должностных лиц и граждан города информацию и 

материалы, необходимые для осуществления деятельности штаба; 

3. приглашать в установленном порядке на заседание штаба 

руководителей организаций, независимо от их ведомственной подчиненности 

и форм собственности, а также должностных лиц и граждан города по 

вопросам проведения мероприятий по предупреждению, локализации и 

устранению причин, способствующих завозу и распространению 

коронавирусной инфекции на территории города Ессентуки и 

Ставропольского края. 

 4. взаимодействовать со средствами массовой информации для более 

полного и системного информационного освещения реализации 

мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавирусной 

инфекции на территории города Ессентуки и Ставропольского края. 

 



 
 

  

V. Организация работы и состав штаба 

 

 1. Штаб состоит из председателя штаба, заместителей председателя 

штаба, секретаря штаба, а также членов штаба. 

 2. Заседания штаба проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие.  

 3. Председатель штаба осуществляет общее руководство 

деятельностью штаба, созывает заседания штаба и председательствует на 

них, определяет повестку заседания и порядок его проведения, дает 

поручения членам штаба, подписывает от имени штаба все документы, 

связанные с его деятельностью. 

 4. В отсутствие председателя штаба его обязанности исполняет один из 

заместителей главы администрации города Ессентуки по его поручению. 

 5. Секретарь штаба составляет проект повестки заседания штаба, 

организует подготовку материалов к заседанию штаба, а также проектов 

решений штаба, обеспечивает оформление протокола заседания штаба. 

 6. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов штаба. 

 7. Решения штаба принимаются простым большинством голосов путем 

открытого голосования и оформляются протоколом заседания штаба, 

который подписывается председательствующим и секретарем штаба. 

 8. Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба 

осуществляет администрация города Ессентуки. 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки      Н.Н.Попова 
  
 

 

 

 

 

 

 


