
 
  

     Д У М А        Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

     

21 сентября 2022 г.                     № 83 
 

 

 

Об отчете о деятельности постоянной комиссии  

Думы города Ессентуки по местному самоуправлению, законности, 

казачеству, депутатской этике за 2021 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, Положением о постоянной Комиссии Думы города 

Ессентуки по местному самоуправлению, законности, казачеству, 

депутатской этике, утвержденным решением Думы города Ессентуки                        

от 8 октября 2020 г. № 12, 

 

 

Д У М А  Г О Р О Д А  

 

Р Е Ш И Л А :  

 

Утвердить отчет о деятельности постоянной комиссии Думы города 

Ессентуки по местному самоуправлению, законности, казачеству, 

депутатской этике за 2021 год согласно приложению к настоящему решению. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                          А.А. Задков 

 
 



Приложение 

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 21 сентября 2022 г. № 83  

 

Отчет 

 о деятельности постоянной комиссии 

Думы города Ессентуки по местному самоуправлению, законности, 

казачеству, депутатской этике за 2021 год 

 

Постоянная комиссия Думы города Ессентуки по местному 

самоуправлению, законности, казачеству, депутатской этике (далее – 

комиссия) образована из числа депутатов Думы города в соответствии со 

статьей 38 Устава города Ессентуки и главой 2 Регламента Думы города 

Ессентуки. 

8 октября 2020 г. решением Думы города Ессентуки № 12 утверждено 

Положение о постоянной комиссии Думы города Ессентуки по местному 

самоуправлению, законности, казачеству, депутатской этике, которым 

регламентируются полномочия и организация работы комиссии (далее – 

Положение). В соответствии с данным Положением, комиссия ответственна 

перед Думой города, председателем Думы города и подотчетна ему.  

Распоряжением председателя Думы города Ессентуки от 9 октября 

2020 г. № 14 был утвержден состав постоянной комиссии Думы города 

Ессентуки по местному самоуправлению, законности, казачеству, 

депутатской этике за 2021 год. 

В настоящее время года в состав постоянной комиссии входят                             

5 депутатов: 

1. Выприцкий Евгений Николаевич – председатель комиссии. 

2. Подобреева Юлия Сергеевна.  

3. Бондарев Алексей Анатольевич. 

4. Белинская Надежда Николаевна. 

5. Абдуллаев Нариман Шихзагирович.  

В своей работе комиссия руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными законами, законами Ставропольского края, Уставом города 

Ессентуки, Регламентом Думы города Ессентуки, Положением о постоянной 

комиссии, а также перспективным (примерным) планом Думы города 

Ессентуки на соответствующий год и утвержденным в соответствии с ним 

планом работы комиссии. 

Основными формами работы комиссии были: 

- проведение заседаний комиссий; 

- выработка предложений и рекомендаций Думе города Ессентуки;  

- разработка нормативно-правовых актов и внесение в них изменений и 

дополнений по предметам ведения комиссии;  

- участие в заседаниях Думы города, рабочих группах, публичных 

слушаниях, совместных заседаниях постоянных комиссий, проведение 

публичных слушаний по предметам ведения комиссии; 
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- взаимодействие с постоянными комиссиями Думы города Ессентуки. 

К функциям Комиссии относятся: 

нормотворческая деятельность по вопросам ведения Комиссии, в том 

числе разработка проектов решений Думы города по вопросам, относящимся 

к ведению Комиссии; 

предварительное рассмотрение проектов решений Думы города; 

подготовка предложений по проектам законов Ставропольского края; 

рассмотрение протестов и представлений прокуратуры г. Ессентуки    

по вопросам ведения Комиссии и подготовка заключений, предложений по 

ним и иные вопросы. 

Комиссия осуществляла контроль за соответствием проектов решений 

и прилагаемых к ним документов Федеральным и краевым законам, Уставу 

города Ессентуки, Регламенту Думы города. 

В ведении Комиссии находится рассмотрение следующих вопросов: 

1) законодательства о выборах в органы местного самоуправления 

города Ессентуки и местном референдуме; 

2) утверждения схемы избирательных округов на территории 

муниципального образования; 

3) осуществления местного самоуправления на территории города 

Ессентуки; 

4) нормативно-правовое обеспечение развития местного 

самоуправления в городском округе, в том числе рассмотрение проектов 

решений по внесению изменений и дополнений в Устав города Ессентуки, 

Регламент Думы города Ессентуки; 

5) мониторинг действующего законодательства, организация 

приведения в соответствие с ним действующих правовых актов Думы города 

и подготовка предложений по приведению правовых актов органов местного 

самоуправления в соответствие с действующим законодательством; 

6) разработка правовых актов по организации деятельности Думы 

города; 

7) утверждения и изменения структуры Думы города, администрации 

города Ессентуки; 

8) изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования; 

9) административно-территориального устройства муниципального 

образования; 

10) установления официальных символов города Ессентуки; 

11) муниципальной службы в городе Ессентуки; 

12) создания условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

13) участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа; 

14) предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа; 
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15) территориального общественного самоуправления и оказания 

содействия его развитию; 

16) обеспечения и развития взаимодействия с общественными 

организациями; 

17) деятельности казачества; 

18) рассмотрения ежегодного отчета Главы города о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой города; 

19) осуществление предварительного рассмотрения кандидатур на 

должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты города 

Ессентуки и представленных по ним документов на предмет их соответствия 

требованиям Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положения о Контрольно-счетной палате города Ессентуки; формирования 

предложений Комиссии в план работы Контрольно-счетной палаты города 

Ессентуки; 

20) осуществления мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа во взаимодействии с иными органами местного 

самоуправления городского округа и должностными лицами местного 

самоуправления городского округа; 

21) награждения и поощрения лиц и организаций за заслуги перед 

местным сообществом; 

22) рассмотрения запросов депутатов Думы города по вопросам 

действующего законодательства, отмене решений, признанных не 

соответствующими законодательству Российской Федерации и (или) 

Ставропольского края, Уставу города Ессентуки, признания утратившими 

силу решений Думы города, принятия решений по протестам, 

представлениям прокурора на решения Думы города, принятия решений об 

обращении в суд по вопросам, находящимся в компетенции Думы города, с 

исками к органам государственной власти и местного самоуправления, 

организациям и общественным объединениям; 

23) принятия решений досрочного прекращения полномочий Думы 

города, председателя Думы города, депутатов Думы города, Главы города; 

24) формирования предложений Комиссии в план работы Думы города; 

25) о соблюдении основных гарантий депутатской деятельности и 

обеспечении условий депутатской деятельности; 

26) о соблюдении депутатами Думы Регламента Думы, положений о 

постоянных комиссиях Думы города; 

27) о соблюдении депутатами Думы города Правил депутатской этики; 

28) об увековечивании памяти о важнейших событиях и выдающихся 

личностях в истории города Ессентуки и истории отечества – присвоение 

имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименование и 

переименование улиц, площадей, других составных частей города Ессентуки, 
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установка памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на 

территории города Ессентуки; 

29) охраны и использования памятников истории и культуры 

городского значения (сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия); 

30) о присвоении звания «Почетный гражданин города-курорта 

Ессентуки»; 

31) иные вопросы. 

В 2021 году состоялось 11 заседаний комиссии. Рассмотрено 60 

вопросов, в том числе 26 нормативного правового характера. Подготовлено 

48 заключений. 

Рассмотрены вопросы, в том числе: 

- о протесте заместителя прокурора города Ессентуки от 17 декабря 

2020 г. № 7-88-2020 на решение Совета города Ессентуки от 20 февраля 2008 

г. № 5 «Об утверждении положения о размере ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядке их осуществления для депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе в городе-курорте Ессентуки»; 

- об утверждении плана работы постоянной комиссии Думы города 

Ессентуки по местному самоуправлению, законности, казачеству, 

депутатской этике на 2021 год 

- о проекте решения Думы города Ессентуки «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки Ставропольского края»; 

- об утверждении Порядка определения части территории города 

Ессентуки, на которой могут реализовываться инициативные проекты; 

- об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 

собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения 

и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов на территории 

города Ессентуки; 

- об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора на территории города Ессентуки; 

- об информации о состоянии и мерах по укреплению законности и 

правопорядка в городе Ессентуки за 2020 год; 

- об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края, проекту решения Думы города Ессентуки о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, а также участия 

граждан в его обсуждении; 

- об утверждении состава городской комиссии по рассмотрению 

документов на присвоение звания «Почетный гражданин города-курорта 

Ессентуки»; 
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- о внесении изменения в решение Думы города Ессентуки от 23 июня 

2020 г. № 57 «Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Думе города Ессентуки и Контрольно-счетной 

палате города Ессентуки, и членов их семей на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования»; 

- о награждении Почетной грамотой Думы города Ессентуки; 

- о ежегодном отчете Главы города Ессентуки о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации города Ессентуки, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой города за 2020 год; 

- о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 

края;  

- о внесении изменения в пункт 3 решения Думы города Ессентуки от 

24 марта 2021 г. № 30 «О внесении изменения в решение Думы города 

Ессентуки от 23 июня 2020 г. № 57 «Об утверждении Положения о порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Думе города Ессентуки и Контрольно-

счетной палате города Ессентуки, и членов их семей на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования;  

- о назначении дополнительных выборов депутата Думы города 

Ессентуки по одномандатному избирательному округу № 10; 

- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 19 

декабря 2018 г. № 106 «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в городе Ессентуки»;  

- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 27 

ноября 2019 г. № 112 «Об утверждении Положения об опросе граждан в 

муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки»; 

- о внесении изменения в решение Совета города Ессентуки от 26 

февраля 2008 г. № 8 «Об утверждении Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в городском округе городе-курорте Ессентуки»; 

- об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

Ставропольского края в Думе города Ессентуки, и муниципальными 

служащими Ставропольского края, замещающими должности 

муниципальной службы в Думе города Ессентуки, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению; 
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- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 23 

ноября 2016 г. № 93 «Об утверждении Положения об администрации 

городского округа город-курорт Ессентуки»; 

- о наградах и поощрениях муниципального образования городского 

округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края; 

- о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты города Ессентуки; 

- о кандидатуре на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 

города Ессентуки; 

- об увековечивании памяти Святого Благоверного Великого князя 

Александра Невского путем наименования новой улицы в районе 

микрорайона «Северный» г. Ессентуки; 

- о досрочном прекращении полномочий депутата Думы города 

Ессентуки по единому избирательному округу Любенко Степана 

Михайловича;  

- об увековечивании памяти работников прокуратуры, погибших при 

исполнении служебного долга, путем установки памятника «Памятник 

работникам прокуратуры» по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 

Интернациональная, 2; 

- о досрочном прекращении полномочий депутата Думы города 

Ессентуки по одномандатному избирательному округу № 5 Лопатина 

Николая Николаевича; 

- о досрочном прекращении полномочий депутата Думы города 

Ессентуки по одномандатному избирательному округу № 9 Гончарова 

Жаника Валерьевича; 

- о создании Контрольно-счетной палаты городского округа город-

курорт Ессентуки с правами юридического лица; 

- о внесении изменения в решение Совета города Ессентуки от 17 

декабря 2014 г. № 139 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании городском округе 

город-курорт Ессентуки»; 

- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 23 июня 

2020 г. № 56 «Об утверждении Положения о порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Думе города Ессентуки и Контрольно-

счетной палате города Ессентуки, включенных в соответствующий перечень, 

сведений о доходах и сведений о расходах муниципальными служащими 

Думы города Ессентуки и Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, 

замещающими указанные должности»; 

- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 23 июня 

2020 г. № 57 «Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Думе города Ессентуки и Контрольно-счетной 
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палате города Ессентуки, и членов их семей на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования»; 

- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 25 

сентября 2019 г. № 83 «О некоторых вопросах противодействия коррупции в 

Думе города Ессентуки»; 

- об утверждении порядка уведомления Думы города Ессентуки 

лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 

образовании городском округе городе-курорте Ессентуки, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- о внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 10 июля 

2006 г. № 78 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

публичных слушаний в муниципальном образовании городском округе 

город-курорт Ессентуки Ставропольского края»; 

- о проекте решения Думы города Ессентуки «О бюджете 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

- о внесении изменения в решение Думы города Ессентуки от 1 октября 

2020 г. № 6 «Об утверждении структуры Думы города – представительного 

органа городского округа город-курорт Ессентуки »; 

- о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-

счетной палаты города Ессентуки и назначении на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа город-курорт Ессентуки; 

- о досрочном прекращении полномочий аудитора Контрольно-счетной 

палаты города Ессентуки и назначении на должность аудитора Контрольно-

счетной палаты городского округа город-курорт Ессентуки; 

- О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 28 марта 

2018 г. № 31 «Об утверждении Положения об управлении культуры, 

искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки»; 

- о некоторых вопросах противодействия коррупции в Думе города 

Ессентуки; 

- о внесении изменения в решение Совета города Ессентуки от 30 

сентября 2014 г. № 91 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 

денежной компенсации стоимости санаторной путевки лицам, замещающим 

выборные должности местного самоуправления на постоянной основе, 

муниципальные должности в Контрольно-счетной палате города Ессентуки и 

лицам, замещающим должности муниципальной службы города Ессентуки»; 

- о досрочном прекращении полномочий депутата Думы города 

Ессентуки по одномандатному избирательному округу № 1 Апарина Виталия 

Владимировича;  

- об утверждении Плана мониторинга нормативных правовых актов 

Думы (Совета) города Ессентуки на 2022 год; 
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- об утверждении перспективного (примерного) плана работы Думы 

города Ессентуки на 2022 год; 

- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 22 

сентября 2021 г. № 68 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки. 

Ряд проектов решений, рассмотренных комиссией в течение отчетного 

периода, был разработан в целях приведения нормативно-правовых актов 

Думы города Ессентуки в соответствие с федеральным законодательством и 

краевым законодательством.  

Количественная характеристика:  

№ 

п/п 
Год 

Проведено 

заседаний 

постоянных 

комиссий (в 

т.ч. рабочие 

заседания) 

Рассмотрено 

вопросов 

Рассмотрено 

НПА 

Принято 

заключений 

 

1 2021 11 60 26 48 

Все внесенные в постоянную комиссию проекты решений внимательно 

рассматривались депутатами, обсуждались, а в случае необходимости 

дорабатывались в ходе рассмотрения на заседании комиссии и принимались 

Думой города с учетом рекомендаций постоянной комиссии. 51 вопрос с 

положительной рекомендацией постоянной комиссии был вынесен на 

заседание Думы города. По 1 вопросу были даны рекомендации и замечания. 

Все замечания были устранены, в проекты решений внесены 

соответствующие изменения. 

Рассмотрение 3 вопросов комиссией было отложено (Об 

увековечивании памяти Святого Благоверного Великого князя Александра 

Невского путем наименования новой улицы в районе микрорайона 

«Северный», Об увековечивании памяти трагических событий 

революционного периода начала ХХ века и Гражданской войны, имевших 

место в истории казаков города Ессентуки и истории Отечества, путем 

наименования сквера по ул. Первомайская в районе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с кадетскими классами им. Губина А.Т.» 

«Сквер народного согласия», Об увековечивании памяти Святого 

Благоверного Великого князя Александра Невского путем установки бюста в 

сквере в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с 

кадетскими классами им. Губина А.Т.»). 1 проект решения был возвращен 

субъекту правотворческой инициативы. 

№№ Тематика Количество 

1.  Положительные заключения 51 

2.  Рекомендации и замечания 1 

  52 

Думой города было рассмотрено 55 проектов, поступивших из 

постоянной комиссии, все из них были утверждены соответствующими 

решениями Думы города (приложение).  
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Тематика рассмотренных вопросов: 
№№ Тематика Количество 

1.  Внесение изменений в решения Думы города 16 

2.  Награждение Почетной грамотой города Ессентуки 6 

3.  Вопросы, связанные с назначением публичных слушаний 3 

4.  О внесении изменений в Устав города Ессентуки  3 

5.  Принятие новых решений  9 

6.  Вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы  

 О рассмотрении актов прокурорского реагирования 1 

 
О рассмотрении кандидатур на назначение на муниципальную 

должность 
2 

 О назначении выборов депутатов 1 

 О досрочном прекращении полномочий депутата 4 

7. Прочее  15 

  60 

Члены комиссии принимали активное участие в проведении публичных 

слушаний. 

Комиссия работала в тесном взаимодействии со специальной 

комиссией по подготовке проекта Устава города и проекта решений о 

внесении изменений в Устав города.  

По приведению Устава города в соответствии с действующими 

законодательством проводились публичные слушания.  

За время своей деятельности комиссия активно участвовала в 

обсуждении всех вопросов на комиссиях, заседаниях Думы города, вносила 

свои инициативы и задавала вопросы.  

Тщательно рассматривались протесты прокурора города Ессентуки.   

Комиссией приняты мотивированные заключения с рекомендациями о 

принятии протестов прокурора. 

Комиссия систематически осуществляла контроль за выполнением 

собственных решений. 

На каждом заседании комиссии ведутся протоколы, которые хранятся в 

Думе города Ессентуки. Все заседания комиссии проходят с приглашением 

всех заинтересованных лиц по каждому рассматриваемому вопросу. Решения 

постоянных комиссий носят исключительно рекомендательный характер и 

вносятся на рассмотрение Думы города Ессентуки для принятия 

соответствующего решения Думой города Ессентуки. 
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Приложение к отчету 

постоянной комиссии 

за 2021 год 

 

 Информация о вопросах, рассмотренных 

 на заседаниях постоянной комиссии по местному самоуправлению, 

законности, казачеству, депутатской этике за 2021 год 

 

№ Наименование вопроса 

Решение 

постоянной 

комиссии 

Рекомендации 
Решение Думы 

города 

Протокол от 21.01.2021 г. № 1 Рабочее заседание 

1.  О протесте заместителя 

прокурора города 

Ессентуки от 17 декабря 

2020 г. № 7-88-2020 на 

решение Совета города 

Ессентуки от 20 

февраля 2008 г. № 5 

«Об утверждении 

положения о размере 

ежемесячных и иных 

дополнительных выплат 

и порядке их 

осуществления для 

депутатов, членов 

выборных органов 

местного 

самоуправления, 

выборных должностных 

лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на 

постоянной основе в 

городе-курорте 

Ессентуки» 

 Предлагаю: 

1. Рекомендовать 

Думе города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции; 

2. Рекомендовать 

Финансовому 

управлению 

администрации 

разработать и внести 

на утверждение 

Думы города 

Ессентуки изменения 

в решение Совета 

города Ессентуки от 

20 февраля 2008 г. № 

5 «Об утверждении 

положения о размере 

ежемесячных и иных 

дополнительных 

выплат и порядке их 

осуществления для 

депутатов, членов 

выборных органов 

местного 

самоуправления, 

выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

свои полномочия на 

постоянной основе в 

городе-курорте 

Ессентуки» в части 

удовлетворения 

требований 

заместителя 

прокурора города 

Ессентуки, 

Решение № 1 

от 27.01.2021 г.  
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содержащихся в 

протесте. 

Протокол от 19.02.2021 г. № 2 

1.  Об утверждении плана 

работы постоянной 

комиссии Думы города 

Ессентуки по местному 

самоуправлению, 

законности, казачеству, 

депутатской этике на 

2021 год 

Утвердить 

представленный 

план работы 

комиссии на 2021 

год.  

  

2.  О проекте решения 

Думы города Ессентуки 

«О внесении изменений 

и дополнений в Устав 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Ставропольского края» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 7 

от 24.02.2021 г. 

3.  Об утверждении 

Порядка определения 

части территории 

города Ессентуки, на 

которой могут 

реализовываться 

инициативные проекты 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 10 

от 24.02.2021 г. 

4.  Об утверждении 

Положения о порядке 

назначения и 

проведения собраний, 

конференций граждан 

(собраний делегатов) в 

целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов 

внесения инициативных 

проектов на территории 

города Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 11 

от 24.02.2021 г. 

5.  Об утверждении 

Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, 

рассмотрения 

инициативных 

проектов, а также 

проведения их 

конкурсного отбора на 

территории города 

Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 12 

от 24.02.2021 г. 

6.  Об информации о 

состоянии и мерах по 

укреплению законности 

и правопорядка в 

городе Ессентуки за 

2020 год 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 6 

от 24.02.2021 г. 

Протокол от 19.03.2021 г. № 3 

1 Об утверждении Рекомендовать  Решение № 17 



12 
 

Порядка учета 

предложений по 

проекту Устава 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Ставропольского края, 

проекту решения Думы 

города Ессентуки о 

внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Ставропольского края, а 

также участия граждан 

в его обсуждении 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

от 24.03.2021 г.  

2 Об утверждении 

состава городской 

комиссии по 

рассмотрению 

документов на 

присвоение звания 

«Почетный гражданин 

города-курорта 

Ессентуки» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 29 

от 24.03.2021 г.  

3 О внесении изменения в 

решение Думы города 

Ессентуки от 23 июня 

2020 г. № 57 «Об 

утверждении 

Положения о порядке 

размещения сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

в Думе города 

Ессентуки и 

Контрольно-счетной 

палате города 

Ессентуки, и членов их 

семей на официальном 

сайте администрации 

города Ессентуки и 

Думы города Ессентуки 

и предоставления этих 

сведений 

общероссийским 

средствам массовой 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 30 

от 24.03.2021 г.  
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информации для 

опубликования» 

4 О награждении 

Почетной грамотой 

Думы города Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 31 

от 24.03.2021 г.  

Протокол от 23.04.2021 г. № 4 

1 О ежегодном отчете 

Главы города Ессентуки 

о результатах своей 

деятельности, 

деятельности 

администрации города 

Ессентуки, в том числе 

о решении вопросов, 

поставленных Думой 

города за 2020 год 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 33 

от 24.03.2021 г.  

2 О внесении изменений 

и дополнений в Устав 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Ставропольского края 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 34 

от 24.03.2021 г.  

Протокол от 20.05.2021 г. № 5 

1 О внесении изменения в 

пункт 3 решения Думы 

города Ессентуки от 24 

марта 2021 г. № 30 «О 

внесении изменения в 

решение Думы города 

Ессентуки от 23 июня 

2020 г. № 57 «Об 

утверждении 

Положения о порядке 

размещения сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

в Думе города 

Ессентуки и 

Контрольно-счетной 

палате города 

Ессентуки, и членов их 

семей на официальном 

сайте администрации 

города Ессентуки и 

Думы города Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 43 

от 26.05.2021 г. 
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и предоставления этих 

сведений 

общероссийским 

средствам массовой 

информации для 

опубликования 

2 О награждении 

Почетной грамотой 

Думы города Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 44 

от 26.05.2021 г. 

Протокол от 25.06.2021 г. № 6 

1. О назначении 

дополнительных 

выборов депутата Думы 

города Ессентуки по 

одномандатному 

избирательному округу 

№ 10 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 46 

от 29.06.2021 г. 

2. О проекте решения 

Думы города Ессентуки 

«О внесении изменений 

и дополнений в Устав 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Ставропольского края» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 48 

от 29.06.2021 г. 

3. О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 19 декабря 

2018 г. № 106 «Об 

утверждении 

Положения о 

территориальном 

общественном 

самоуправлении в 

городе Ессентуки» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 49 

от 29.06.2021 г. 

4. О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 27 ноября 

2019 г. № 112 «Об 

утверждении 

Положения об опросе 

граждан в 

муниципальном 

образовании городском 

округе город-курорт 

Ессентуки» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 50 

от 29.06.2021 г. 

5. О награждении 

Почетной грамотой 

Думы города Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

 Решение № 52 

от 29.06.2021 г. 
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редакции. 

6. Об увековечивании 

памяти Святого 

Благоверного Великого 

князя Александра 

Невского путем 

наименования новой 

улицы в районе 

микрорайона 

«Северный» 

Отложить 

рассмотрение 

проекта решения 

Думы города. 

  

7. Об увековечивании 

памяти трагических 

событий 

революционного 

периода начала ХХ века 

и Гражданской войны, 

имевших место в 

истории казаков города 

Ессентуки и истории 

Отечества, путем 

наименования сквера по 

ул. Первомайская в 

районе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 с 

кадетскими классами 

им. Губина А.Т.» 

«Сквер народного 

согласия» 

Отложить 

рассмотрение 

проекта решения 

Думы города. 

  

8. Об увековечивании 

памяти Святого 

Благоверного Великого 

князя Александра 

Невского путем 

установки бюста в 

сквере в районе МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 с 

кадетскими классами 

им. Губина А.Т.» 

Отложить 

рассмотрение 

проекта решения 

Думы города. 

  

Протокол от 17.09.2021 г. № 7 

1 О внесении изменений 

и дополнений в Устав 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Ставропольского края 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 60 

от 22.09.2021 г. 

2 О проекте решения 

Думы города Ессентуки 

«О внесении изменений 

и дополнений в Устав 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 61 

от 22.09.2021 г. 
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Ставропольского края» 

3 О внесении изменения в 

решение Совета города 

Ессентуки от 26 

февраля 2008 г. № 8 

«Об утверждении 

Положения о 

проведении аттестации 

муниципальных 

служащих в городском 

округе городе-курорте 

Ессентуки» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 62 

от 22.09.2021 г. 

4 Об утверждении 

Положения о проверке 

достоверности и 

полноты сведений, 

представляемых 

гражданами Российской 

Федерации, 

претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы 

Ставропольского края в 

Думе города Ессентуки, 

и муниципальными 

служащими 

Ставропольского края, 

замещающими 

должности 

муниципальной службы 

в Думе города 

Ессентуки, и 

соблюдения 

муниципальными 

служащими требований 

к служебному 

поведению 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 63 

от 22.09.2021 г. 

5 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 23 ноября 

2016 г. № 93 «Об 

утверждении 

Положения об 

администрации 

городского округа 

город-курорт 

Ессентуки» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 69 

от 22.09.2021 г. 

6 О награждении 

Почетной грамотой 

Думы города Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 77 

от 22.09.2021 г. 

7 О наградах и 

поощрениях 

муниципального 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

 Решение № 78 

от 22.09.2021 г. 



17 
 

образования городского 

округа города-курорта 

Ессентуки 

Ставропольского края 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

8 О кандидатуре на 

должность председателя 

Контрольно-счетной 

палаты города 

Ессентуки 

РЕШИЛИ: 

1) поступивший 

пакет документов 

и кандидатура 

Левиной Галины 

Николаевны 

соответствуют 

требованиям 

Федерального 

закона от 7 

февраля 2011 г. № 

6-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований», 

Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

города Ессентуки, 

утвержденным 

решением Совета 

города Ессентуки 

от 19 декабря 

2012 года № 121; 

2) подготовить 

проект решения и 

вынести его на 

заседание Думы. 

 Решение № 82 

от 22.09.2021 г. 

9 О кандидатуре на 

должность аудитора 

Контрольно-счетной 

палаты города 

Ессентуки 

РЕШИЛИ: 

1) поступивший 

пакет документов 

и кандидатура 

Минкиной Ольги 

Владимировны 

соответствуют 

требованиям 

Федерального 

закона от 7 

февраля 2011 г. № 

6-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

 Решение № 83 

от 22.09.2021 г. 
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Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований», 

Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

города Ессентуки, 

утвержденным 

решением Совета 

города Ессентуки 

от 19 декабря 

2012 года № 121; 

2) подготовить 

проект решения и 

вынести его на 

заседание Думы. 

10 Об увековечивании 

памяти Святого 

Благоверного Великого 

князя Александра 

Невского путем 

наименования новой 

улицы в районе 

микрорайона 

«Северный» г. 

Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

проект решения 

Думы города 

вернуть субъекту 

правотворческой 

инициативы. 

 Решение № 84 

от 22.09.2021 г. 

11 О досрочном 

прекращении 

полномочий депутата 

Думы города Ессентуки 

по единому 

избирательному округу 

Любенко Степана 

Михайловича 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 86 

от 22.09.2021 г. 

Протокол от 22.10.2021 г. № 8 рабочее заседание 

1 Об избрании 

заместителя 

председателя 

постоянной комиссии 

по местному 

самоуправлению, 

законности, казачеству, 

депутатской этике 

   

2 О внесении изменений 

и дополнений в Устав 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Ставропольского края 

 Предлагаю 

рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

Решение № 88 

от 27.10.2021 г. 

3 Об увековечивании 

памяти работников 

прокуратуры, погибших 

при исполнении 

служебного долга, 

путем установки 

 Предлагаю 

рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

Решение № 97 

от 27.10.2021 г. 
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памятника «Памятник 

работникам 

прокуратуры» по 

адресу: Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. 

Интернациональная, 2 

редакции. 

 

4 О досрочном 

прекращении 

полномочий депутата 

Думы города Ессентуки 

по одномандатному 

избирательному округу 

№ 5 Лопатина Николая 

Николаевича 

 Предлагаю 

рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

Решение № 98 

от 27.10.2021 г. 

5 О досрочном 

прекращении 

полномочий депутата 

Думы города Ессентуки 

по одномандатному 

избирательному округу 

№ 9 Гончарова Жаника 

Валерьевича 

 Предлагаю 

рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

Решение № 99 

от 27.10.2021 г. 

Протокол от 19.11.2021 г. № 9 

1 О создании 

Контрольно-счетной 

палаты городского 

округа город-курорт 

Ессентуки с правами 

юридического лица 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 113 

от 24.11.2021 г. 

2 О внесении изменения в 

решение Совета города 

Ессентуки от 17 декабря 

2014 г. № 139 «Об 

утверждении Перечня 

должностей 

муниципальной службы 

в муниципальном 

образовании городском 

округе город-курорт 

Ессентуки» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 114 

от 24.11.2021 г. 

3 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 23 июня 

2020 г. № 56 «Об 

утверждении 

Положения о порядке 

представления сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера гражданами, 

претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы 

в Думе города 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 115 

от 24.11.2021 г. 
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Ессентуки и 

Контрольно-счетной 

палате города 

Ессентуки, включенных 

в соответствующий 

перечень, сведений о 

доходах и сведений о 

расходах 

муниципальными 

служащими Думы 

города Ессентуки и 

Контрольно-счетной 

палаты города 

Ессентуки, 

замещающими 

указанные должности» 

4 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 23 июня 

2020 г. № 57 «Об 

утверждении 

Положения о порядке 

размещения сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

в Думе города 

Ессентуки и 

Контрольно-счетной 

палате города 

Ессентуки, и членов их 

семей на официальном 

сайте администрации 

города Ессентуки и 

Думы города Ессентуки 

и предоставления этих 

сведений 

общероссийским 

средствам массовой 

информации для 

опубликования» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 116 

от 24.11.2021 г. 

5 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 25 

сентября 2019 г. № 83 

«О некоторых вопросах 

противодействия 

коррупции в Думе 

города Ессентуки» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции.  

 Решение № 117 

от 24.11.2021 г. 

6 Об утверждении 

порядка уведомления 

Рекомендовать 

Думе города 

 Решение № 118 

от 24.11.2021 г. 



21 
 

Думы города Ессентуки 

лицами, замещающими 

муниципальные 

должности в 

муниципальном 

образовании городском 

округе городе-курорте 

Ессентуки, о 

возникновении личной 

заинтересованности при 

исполнении 

должностных 

обязанностей, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

7 О внесении изменений в 

решение Совета города 

Ессентуки от 10 июля 

2006 г. № 78 «Об 

утверждении 

Положения об 

организации и 

проведении публичных 

слушаний в 

муниципальном 

образовании городском 

округе город-курорт 

Ессентуки 

Ставропольского края» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 119 

от 24.11.2021 г. 

8 О награждении 

Почетной грамотой 

Думы города Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 120 

от 24.11.2021 г. 

9 О проекте решения 

Думы города Ессентуки 

«О бюджете 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки на 2022 год и 

на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

  Решение № 105 

от 24.11.2021 г. 

Протокол от 08.12.2021 г. № 10 

1 О внесении изменения в 

решение Думы города 

Ессентуки от 1 октября 

2020 г. № 6 «Об 

утверждении структуры 

Думы города – 

представительного 

органа городского 

округа город-курорт 

Ессентуки » 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города с учетом 

внесенной 

поправки 

 

Поступило 

предложение 

 Решение № 123 

от 08.12.2021 г. 
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скорректировать 

дату вступления 

решения в силу, 

изложив пункт 2 в 

следующей 

редакции: 

«2. Настоящее 

решение вступает 

в силу с 9 декабря 

2021 г.». 

2 О досрочном 

прекращении 

полномочий 

председателя 

Контрольно-счетной 

палаты города 

Ессентуки и назначении 

на должность 

председателя 

Контрольно-счетной 

палаты городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 124 

от 08.12.2021 г. 

3 О досрочном 

прекращении 

полномочий аудитора 

Контрольно-счетной 

палаты города 

Ессентуки и назначении 

на должность аудитора 

Контрольно-счетной 

палаты городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 125 

от 08.12.2021 г. 

4 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 28 марта 

2018 г. № 31 «Об 

утверждении 

Положения об 

управлении культуры, 

искусства и 

молодежной политики 

администрации города 

Ессентуки» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 126 

от 08.12.2021 г. 

5 О некоторых вопросах 

противодействия 

коррупции в Думе 

города Ессентуки 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 128 

от 08.12.2021 г. 

6 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 23 июня 

2020 г. № 56 «Об 

утверждении 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

 Решение № 129 

от 08.12.2021 г. 
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Положения о порядке 

представления сведений 

о доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера гражданами, 

претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы 

в Думе города 

Ессентуки, включенных 

в соответствующий 

перечень, сведений о 

доходах и сведений о 

расходах 

муниципальными 

служащими Думы 

города Ессентуки, 

замещающими 

указанные должности» 

предложенной 

редакции. 

7 О внесении изменения в 

решение Совета города 

Ессентуки от 30 

сентября 2014 г. № 91 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

выплаты денежной 

компенсации стоимости 

санаторной путевки 

лицам, замещающим 

выборные должности 

местного 

самоуправления на 

постоянной основе, 

муниципальные 

должности в 

Контрольно-счетной 

палате города 

Ессентуки и лицам, 

замещающим 

должности 

муниципальной службы 

города Ессентуки» 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 130 

от 08.12.2021 г. 

8 О досрочном 

прекращении 

полномочий депутата 

Думы города Ессентуки 

по одномандатному 

избирательному округу 

№ 1 Апарина Виталия 

Владимировича 

Рекомендовать 

Думе города 

принять проект 

решения Думы 

города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 131 

от 08.12.2021 г. 

Протокол от 17.12.2021 г. № 11 рабочее 

1 Об утверждении Плана 

мониторинга 

нормативных правовых 

актов Думы (Совета) 

 Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

Решение № 137 

от 21.12.2021 г. 
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города Ессентуки на 

2022 год 

предложенной 

редакции. 

2 Об утверждении 

перспективного 

(примерного) плана 

работы Думы города 

Ессентуки на 2022 год 

 Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

Решение № 138 

от 21.12.2021 г. 

3 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 22 

сентября 2021 г. № 68 

«Об утверждении 

Положения о 

муниципальном 

земельном контроле на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

 Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

Решение № 135 

от 21.12.2021 г. 

4 О награждении 

Почетной грамотой 

Думы города Ессентуки 

 Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

Решение № 139 

от 21.12.2021 г. 

 

 


