
 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

 

15 марта 2021 г.                          № 19 

 

 

О внесении изменений в некоторые распоряжения  

председателя Думы города Ессентуки 

 

В связи с изменением кадрового состава отдела общей и 

организационно-правовой работы Думы города Ессентуки,  

 

1. Внести в приложение 2 распоряжения председателя Думы города 

Ессентуки от 28 февраля 2018 г. № 11 «Об утверждении Положения о 

постоянно-действующей экспертной комиссии Думы города Ессентуки» 

следующие изменения: 

- исключить из состава комиссии Шадрину Юлию Владимировну; 

- включить в состав комиссии: 

Цыбина Виктория Александровна главный специалист отдела общей и 

организационно-правовой работы 

Думы города. 

2. Внести в состав конкурсной комиссии по формированию кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

Думе города Ессентуки и Контрольно-счетной палате города Ессентуки, 

утвержденный распоряжением председателя Думы города Ессентуки                             

от 12 июля 2018 г. № 54 следующие изменения: 

- исключить из состава комиссии Полякову Анну Валериевну; 

- включить в состав комиссии: 

Петрова Татьяна Сергеевна Заместитель заведующего отделом 

общей и организационно-правовой 

работы Думы города, секретарь 

комиссии 

- исключить из состава комиссии Шадрину Юлию Владимировну; 

- включить в состав комиссии: 
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Цыбина Виктория Александровна главный специалист отдела общей и 

организационно-правовой работы 

Думы города 

3. Внести в приложение 1 распоряжения председателя Думы города 

Ессентуки от 16 августа 2018 г. № 62 «О комиссии по рассмотрению 

представлений об установлении ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия муниципальной службы в Ставропольском крае 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы в Думе города Ессентуки и утверждении порядка работы комиссии», 

изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению.   

4. Внести в приложение 2 распоряжения председателя Думы города 

Ессентуки от 16 августа 2018 г. № 63 «Об утверждении Положения о 

комиссии по исчислению стажа за выслугу лет председателю Думы города 

Ессентуки, муниципальным служащим и работникам, не замещающим 

должности муниципальной службы, и осуществляющим техническое 

обеспечение деятельности Думы города Ессентуки» следующие изменения: 

- исключить из состава комиссии Полякову Анну Валериевну; 

- включить в состав комиссии: 

Петрова Татьяна Сергеевна Заместитель заведующего отделом 

общей и организационно-правовой 

работы Думы города, секретарь 

комиссии. 

5. Внести в приложение 1 распоряжения председателя Думы города 

Ессентуки от 16 ноября 2018 г. № 88 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих в Думе 

города Ессентуки и урегулированию конфликта интересов», изложив 

приложение 1 в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению.   

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.  

 

 

 

Председатель Думы 

  города Ессентуки                            А.А. Задков 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение  1 

к распоряжению 

председателя 

Думы города Ессентуки 

от 15 марта 2021 г. № 19 
 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению представлений об установлении ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

в Ставропольском крае муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы в  Думе города Ессентуки 

 

 
  
Грабовенко  

Александр Александрович 

 

заведующий отделом общей и 

организационно-правовой работы, 

председатель комиссии 

  

Петрова  

Татьяна Сергеевна 

 

заместитель заведующего отделом  

общей и организационно-правовой работы, 

секретарь комиссии  

Члены комиссии: 

 

Третьякова  

Галина Юрьевна 

главный специалист-главный бухгалтер 

отдела общей и организационно-правовой 

работы 
 

 
 



Приложение 2 

к распоряжению 

председателя 

Думы города Ессентуки 

от 15 марта 2021 г. № 19 
 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих в Думе города Ессентуки и 

 урегулированию конфликта интересов 

 

 

Выприцкий 

Евгений Николаевич 

           

депутат Думы города  

Ессентуки, председатель комиссии      

Грабовенко 

Александр Александрович 

заведующий отделом общей и 

организационно-правовой работы Думы 

города, заместитель председателя         

 

Петрова 

Татьяна Сергеевна 

 

заместитель заведующего отделом 

общей и организационно-правовой 

работы, секретарь комиссии 

  

 

Члены комиссии:   

                                                         

Антоненко 

Инна Александровна           

главный специалист-юрисконсульт 

отдела общей и организационно-

правовой работы  

 

Дарендорф 

Марианна  Викторовна 

 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории, права, общественных 

дисциплин филиала Ставропольского 

государственного педагогического 

института в г. Ессентуки 
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