
 
  

     ДУМА  ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

21 сентября 2022 г.                     № 85 
 

 

Об отчете о деятельности постоянной комиссии Думы города Ессентуки  

по развитию градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, экологии 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 развитию градостроительства, архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, экологии, утвержденным 

решением Думы города Ессентуки от 8 октября 2020 г. № 10, 

 

 

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 развитию градостроительства, архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, экологии 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. № 85 

  

 

Отчет  

о деятельности постоянной комиссии Думы города Ессентуки 

 по развитию градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, экологии за 2021 год 

 

 

Постоянная комиссия Думы города Ессентуки по развитию 

градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, экологии (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 № 10 утверждено 

Положение о постоянной комиссии Думы города Ессентуки по развитию 

градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, экологии, 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 от 9 октября 2020 г. № 12 

был утвержден состав постоянной комиссии Думы города Ессентуки по 

развитию градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, экологии. 

В настоящее время в состав постоянной комиссии входят 12 депутатов:   

1. Леонов Валентин Александрович – председатель комиссии.  

2. Арбузкин Владимир Валерьевич. 

3. Бондарев Алексей Анатольевич. 

4. Гринько Нина Николаевна. 

5. Ефремова Людмила Ивановна. 

6. Зевакина Наталья Александровна. 

7. Калайчев Владимир Русланович. 

8. Клешня Юрий Владимирович. 

9. Суховей Дмитрий Владимирович. 

10. Смоляков Валерий Анатольевич . 

11. Абдуллаев Нариман Шихзагирович. 

12. Муштаев Александр Петрович.  

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 
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Ессентуки на соответствующий год и утвержденным в соответствии с ним  

планом работы комиссии. 

Основными формами деятельности комиссии за отчетный период 

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, взаимодействие с 

постоянными комиссиями Думы города Ессентуки. 

В ведении комиссии находятся вопросы: 

правового регулирования в области жилищного и коммунального 

хозяйства; 

правового регулирования в области градостроительства и архитектуры; 

правового регулирования в сфере организации транспортного 

обслуживания населения; 

создания и порядка содержания мест погребения, организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

содержания и строительства автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 

границах города; 

организации благоустройства и озеленения территории города, 

использования и охраны городских лесов, расположенных в границах города; 

организации строительства муниципального жилищного фонда, 

создания условий для жилищного строительства; 

установления правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд, внесение изменений в правила; 

правового регулирования в области рекламы; 

организации содержания муниципального жилищного фонда, создания 

условий для жилищного строительства; 

рассмотрения ежегодного отчета Главы города о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой города; 

формирования предложений Комиссии в план работы Думы города, 

Контрольно-счетной палаты города Ессентуки; 

иные вопросы. 

Заседания постоянной комиссии созывались в соответствии с 

Регламентом Думы города, а также по мере необходимости. Срывов 

заседаний не допускалось. 

За период 2021 года проведено 6 заседаний. Рассмотрено 20 вопросов. 

Подготовлено 18 заключений постоянной комиссии. 

Рассмотрены вопросы: 

- об утверждении плана работы постоянной комиссии Думы города 

Ессентуки по развитию градостроительства, архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, экологии на 2021 год; 
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- о работе отдела муниципального контроля администрации города 

Ессентуки за 2020 год; 

- о деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки за 4 квартал 2020 года; 

- о подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города 

Ессентуки к работе в весенне-летний период 2021 года; 

- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 30 марта 

2016 г. № 20 «Об утверждении Правил организации транспортного 

обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в 

городе Ессентуки»; 

- об исполнении программы «Формирование современной городской 

среды» в городе Ессентуки в 2020 году; 

- об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения; 

- об итогах реализации на территории городского округа город-курорт 

Ессентуки региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в 2020 году; 

- о внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 30 

сентября 2014 г. № 105 «Об утверждении Положения об Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки»; 

- о деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки за 1 квартал 2021 года;  

- об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки; 

- об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки; 

- о деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки за 2 квартал 2021 года; 

- о подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города 

Ессентуки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года; 

- о деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки за 3 квартал 2021 года; 

- о внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 30 

сентября 2014 г. № 105 «Об утверждении Положения об Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки»; 

- об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки; 

- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 22 

сентября 2021 г. № 70 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки»; 
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- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 22 

сентября 2021 г. № 71 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки»; 

- 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». 

В центре внимания комиссии находились вопросы качества оказания 

жилищно-коммунальных услуг горожанам, ремонта дорог, благоустройства 

города, вопросы, регламентирующие деятельность жилищно-коммунального 

хозяйства, похоронного дела.  

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. 

На заседании постоянной комиссии было заслушано 19 проектов 

нормативно-правовых и правовых актов, 17 проектов с положительной 

рекомендацией постоянной комиссии были вынесены на заседание Думы 

города. 1 проект был снят с рассмотрения комиссией и возвращен субъекту 

правотворческой инициативы, в связи с наличием отрицательного 

юридического заключения. 

Думой города было рассмотрено 18 проектов, поступивших из 

постоянной комиссии, все из них были утверждены соответствующими 

решениями Думы города (приложение).  

По 3 вопросам было дано 4 протокольных поручения. 3 протокольных 

поручения выполнено.   

Тематика рассмотренных вопросов. 

№№ Тематика Количеств 

1.  Принятие новых решений 3 

2.  Внесение изменений в решения Думы 

города 

5 

3.  Отчеты и информации  10 

4.  Прочее  2 

 Итого: 20 

Комиссия осуществляла контроль за соответствием проектов решений 

и прилагаемых к ним документов Федеральным и краевым законам, Уставу 

города Ессентуки, Регламенту Думы города. 

Комиссия систематически осуществляла контроль за выполнением 

собственных решений. Вопросы подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, весенне-летний 

период также всегда находятся на постоянном контроле комиссии.  

За отчетный период постоянная комиссия активно участвовала в 

совершенствовании местной нормативной базы.  

31.07.2020 года был принят Федеральный закон № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
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Российской Федерации», который вступил в силу с 01.01.2022 г. В рамках 

исполнения данного федерального закона были приняты следующие 

решения: 

- Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки; 

- Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки; 

- Положение о муниципальном лесном контроле на территории 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки. 

На каждом заседании комиссии ведутся протоколы, которые хранятся в 

Думе города Ессентуки. Протоколы комиссий и заключения к ним входят в 

состав номенклатуры дел Думы города и подлежат постоянному хранению.   

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 развитию градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, экологии за 2021 год 

 

№ Наименование вопроса 
Решение постоянной 

комиссии 

Рекомендации/протоколь

ные поручения 

Решение 

Думы 

города/результ

ат  

Протокол от 19.02.2021 г. № 1  

1.  Об утверждении плана 

работы постоянной 

комиссии Думы города 

Ессентуки по развитию 

градостроительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта, 

связи, экологии на 2021 

год. 

Утвердить план 

работы постоянной 

комиссии Думы города 

Ессентуки по 

развитию 

градостроительства, 

архитектуры, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта, 

связи, экологии на 

2021 год. 

  

2.  О работе отдела 

муниципального 

контроля администрации 

города Ессентуки за 2020 

год 

1. Признать работу 

отдела 

муниципального 

контроля 

неэффективной, 

отметить низкое 

качество работы 

отдела и поставить 

вопрос о 

целесообразности 

выделения бюджетных 

средств для работы 

отдела и обратиться к 

Главе города 

Ессентуки по вопросу 

работы отдела 

муниципального 

контроля.  

2. Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

1. Предоставить 

положение об отделе 

муниципального 

контроля администрации 

города Ессентуки членам 

комиссии.  

2. Представить на 

заседание Думы города 

информацию по 

рассмотрению 

обращения депутата 

Арбузкина В.В. по 

заброшенному дому в 

районе ул. 

Яснополянская 65. 

Решение  

№ 13 от 

24.02.2021 г.  

 

Исполнено 

протокольное 

поручение 

3.  О деятельности 

Управления жилищно-

коммунального 

хозяйства администрации 

города Ессентуки за 4 

квартал 2020 года 

1. Управлению 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Ессентуки 

1. Управлению 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Ессентуки 

Решение  

№ 8 от 

24.02.2021 г. 
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ежеквартально 

представлять 

информацию о плане 

мероприятий, 

проводимых по 

благоустройству 

города. 

2. Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

ежеквартально 

представлять 

информацию о плане 

мероприятий, 

проводимых по 

благоустройству города. 

4.  О подготовке 

предприятий жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Ессентуки к работе в 

весенне-летний период 

2021 года 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 9 от 

24.02.2021 г. 

Протокол от 19.03.2021 г. № 2 

1.  О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 30 марта 

2016 г. № 20 «Об 

утверждении Правил 

организации 

транспортного 

обслуживания населения 

пассажирским 

автомобильным 

транспортом в городе 

Ессентуки» 

Проект решения Думы 

города Ессентуки 

снять с рассмотрения 

комиссии и возвратить 

субъекту 

правотворческой 

инициативы.  

 Проект 

возвращен 

2. Об исполнении 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды» в городе 

Ессентуки в 2020 году 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 22 от 

24.03.2021 г. 

3.  Об организации 

ритуальных услуг и 

содержании мест 

захоронения 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города  

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 23 от 

24.03.2021 г. 

4.  Об итогах реализации на 

территории городского 

округа город-курорт 

Ессентуки региональной 

программы капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах 

в 2020 году 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 24 от 

24.03.2021 г. 

5.  О внесении изменений в 

решение Совета города 

Ессентуки от 30 сентября 

2014 г. № 105 «Об 

утверждении Положения 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 32 от 

24.03.2021 г. 
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об Управлении 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

города Ессентуки» 

Протокол от 20.05.2021 г. № 3 

1.  О деятельности 

Управления жилищно-

коммунального 

хозяйства администрации 

города Ессентуки за 1 

квартал 2021 года  

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

ПРОТОКОЛЬНОЕ  

ПОРУЧЕНИЕ:  

Управлению жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Ессентуки: 

- пригласить 

руководителя МБУ 

«КБГ» на заседание 

Думы города Ессентуки; 

- предоставить 

подробную информацию 

в виде аналитической 

справки о неисполнении 

МБУ «КБГ» 

муниципального задания 

по уборке дорог города в 

зимнее время, причины 

отсутствия песко-

соляной смеси; 

- предоставить 

схему расчистки 

(посыпки) дорог в 

зимнее время; 

- при отсутствии 

в схеме расчистки 

второстепенных дорог, 

учитывать при 

составлении схемы на 

зимний период 2021-

2022 года; 

- представить 

сведения о 

произведенной 

расчистке дорог в 1 

квартале 2021 года (с 

учетом информации 

ГЛОНАС); 

- предоставить 

информацию о 

деятельности МБУ 

«КБГ» за 1 квартал 2021  

Решение  

№ 42 от 

26.05.2021 г.  

 

Исполнено 

протокольное 

поручение 

Протокол от 16.09.2021 г. № 4 

1 Об утверждении 

Положения о 

муниципальном контроле 

на автомобильном 

транспорте, городском 

наземном электрическом 

транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 70 от 

22.09.2021 г. 
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муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

2 Об утверждении 

Положения о 

муниципальном 

жилищном контроле на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 71 от 

22.09.2021 г. 

3 О деятельности 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Ессентуки за 2 квартал 

2021 года 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 72 от 

22.09.2021 г. 

4 О подготовке 

предприятий жилищно-

коммунального хозяйства 

города Ессентуки к 

работе в осенне-зимний 

период 2021-2022 года 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 73 от 

22.09.2021 г. 

Протокол от 22.10.2021 г. № 5 

1 О деятельности 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Ессентуки за 3 квартал 

2021 года 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 95 от 

27.10.2021 г. 

2 О внесении изменений в 

решение Совета города 

Ессентуки от 30 сентября 

2014 г. № 105 «Об 

утверждении Положения 

об Управлении 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

города Ессентуки» 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 96 от 

27.10.2021 г. 

Протокол от 19.11.2021 г. № 6 

1 Об утверждении 

Положения о 

муниципальном лесном 

контроле на территории 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 110 от 

24.11.2021 г. 

2 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 22 сентября 

2021 г. № 70 «Об 

утверждении Положения 

о муниципальном 

контроле на 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 111 от 

24.11.2021 г. 
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автомобильном 

транспорте, городском 

наземном электрическом 

транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки» 

3 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 22 сентября 

2021 г. № 71 «Об 

утверждении Положения 

о муниципальном 

жилищном контроле на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки» 

Рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы города 

в предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 112 от 

24.11.2021 г. 

4 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. 

 


