
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
02.02.2022 г. Ессентуки  № 15-р 

 

 
О создании рабочей группы для проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018 –2024 годы 

 

В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 января 2021 года 

№463-ИФ/06 в части формирования рабочих групп в муниципальных 

образованиях субъектов Российской Федерации - участниках федеральной 

программы «Формирование комфортной городской среды», на основании 

письма Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 

края от 22 января 2021 года № 01-17/571: 

 

1.Создать рабочую группу по организации голосования по отбору 

общественных территорий города Ессентуки, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы города Ессентуки «Формирование 

современной городской среды» (далее – Рабочая группа). 

 

2.Утвердить состав Рабочей группы согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 

3.Назначить ответственным лицом за работу на Платформе обратной 

связи главного инженера отдела реформирования ЖКХ и работы с 

населением управления жилищно – коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки Голубеву Е.Ю. 

 

4.Признать утратившим силу распоряжение администрации города 

Ессентуки от 28 января 2021 года № 55 «О создании рабочей группы по 

организации рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

города Ессентуки, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

2022 году в рамках реализации муниципальной программы города Ессентуки 

«Формирование современной городской среды». 
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5. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города 

Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить данное распоряжение на официальном 

сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

6.Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) довести 

данное распоряжение до заинтересованных лиц. 
 

 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

  

 8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.  

 
 
 

Исполняющий обязанности 

Главы города Ессентуки                                                                А.А. Чижик 
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УТВЕРЖДЕН 
 
распоряжением администрации 
города Ессентуки  
Ставропольского края 
от _02.02.2022_ № _15-р_______ 

 

 
СОСТАВ 

 
рабочей группы для проведения голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018 –2024 годы 
 
Некристов Александр 
Юрьевич 

глава города Ессентуки, председатель 
рабочей группы 
 

  
Чижик Андрей 
Александрович  

заместитель главы администрации города 
Ессентуки, заместитель председателя 
рабочей группы 

  
Леонов Валентин 
Александрович 

заместитель председателя Думы города 
Ессентуки, заместитель председателя 
рабочей группы (по согласованию) 

  
Жуков Сергей  
Александрович 

исполняющий обязанности начальника 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки, 
секретарь рабочей группы 

  
Члены рабочей группы 

Алейник Клавдия 
Васильевна 

начальник управления культуры, искусства 
и молодежной политики администрации 
города Ессентуки 

  
Данилов Артем 
Николаевич 

начальник управления образования 
администрации города Ессентуки 

  
Корчевный Юрий  
Юрьевич 

директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Ессентуки сегодня»  
 

Пиценко Валерия 
Владимировна 

ведущий специалист  информационно-
аналитического отдела администрации 
города Ессентуки 

  
Полянский Владимир 
Владимирович 

председатель Совета ветеранов города 
Ессентуки (по согласованию) 

  
Попова Наталья 
Николаевна 

управляющий делами администрации 
города Ессентуки 

 
 
Управляющий делами  
администрации города                                                                          Н.Н.Попова 
 


