
 
  

     ДУМА  ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

21 сентября 2022 г.                     № 86 
 

 

Об отчете о деятельности постоянной комиссии Думы города Ессентуки по 

экономическому развитию, предпринимательству, санаторно-курортному 

развитию и туризму 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 экономическому развитию, предпринимательству, санаторно-

курортному развитию и туризму, утвержденным решением Думы города 

Ессентуки от 8 октября 2020 г. № 11, 

 

 

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 экономическому развитию, предпринимательству, санаторно-

курортному развитию и туризму 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. № 86 

  

 

Отчет  

о деятельности о постоянной комиссии Думы города Ессентуки 

по экономическому развитию, предпринимательству, санаторно-курортному 

развитию и туризму за 2021 год  

 

Постоянная комиссия Думы города Ессентуки по экономическому 

развитию, предпринимательству, санаторно-курортному развитию и туризму 

(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 № 11 утверждено 

Положение о постоянной комиссии Думы города Ессентуки по 

экономическому развитию, предпринимательству, санаторно-курортному 

развитию и туризму, 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. № 13 

был утвержден состав постоянной комиссии Думы города Ессентуки по 

экономическому развитию, предпринимательству, санаторно-курортному 

развитию и туризму. 

В настоящее время в состав постоянной комиссии входят 6 депутатов:   

1. Гринько Нина Николаевна – председатель.  

2. Калайчев Владмимир Русланович. 

3. Клешня Юрий Владимирович. 

4. Смоляков Валерий Анатольевич.  

5. Богач Любовь Андреевна. 

6. Выприцкий Евгений Николаевич. 

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 деятельности комиссии за отчетный период 

были: проведение заседаний комиссий, выработка предложений и 

рекомендаций Думе города Ессентуки, разработка нормативно-правовых 

актов, участие в заседаниях Думы города, рабочих группах, публичных 
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слушаниях, совместных заседаниях постоянных комиссий, взаимодействие с 

постоянными комиссиями Думы города Ессентуки. 

В ведении комиссии находятся вопросы: 

1) комплексного развития в городе отраслей промышленности; 

2) совершенствования экономической политики, торговли и бытового 

обслуживания в городе-курорте Ессентуки; 

3) инвестиционной политики в городе; 

4) формирования рыночной инфраструктуры города; 

5) рассмотрения экономического положения города, промышленности, 

торговли и предпринимательства и оценка перспектив их развития; 

6) развития и поддержки малого бизнеса и предпринимательства в 

городе; 

7) защиты прав потребителей; 

8) обеспечения жителей города услугами общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

9) развития в области туризма и санаторно-курортной сферы 

деятельности; 

10) рассмотрения ежегодного отчета Главы города о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации города, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой города; 

11) формирования предложений Комиссии в план работы Думы города, 

Контрольно-счетной палаты города Ессентуки; 

12) 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 3 заседания. Рассмотрено 6 вопросов. 

Подготовлено 1 заключение постоянной комиссии. 

Рассмотрены вопросы: 

- об утверждении плана работы постоянной комиссии Думы города 

Ессентуки по экономическому развитию, предпринимательству, санаторно-

курортному развитию и туризму на 2021 год; 

- о работе отдела муниципального контроля администрации города 

Ессентуки за 2020 год; 

- о перспективах развития малого и среднего предпринимательства в 

городе Ессентуки; 

- о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» 

за 2020 год; 

- об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

- 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». 
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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 5 проектов 

нормативно-правовых и правовых актов, 1 проект с положительной 

рекомендацией постоянной комиссии был вынесен на заседание Думы 

города. Думой города было рассмотрено 5 проектов, поступивших из 

постоянной комиссии, все из них были утверждены соответствующими 

решениями Думы города (приложение).  

По 1 вопросу было дано протокольное поручение, которое было 

исполнено.   

Тематика рассмотренных вопросов. 

№№ Тематика Количеств 

1.  Принятие новых решений 1 

2.  Внесение изменений в решения Думы 

города 

- 

3.  Отчеты и информации  3 

4.  Прочее  2 

 Итого: 6 

Комиссия осуществляла контроль за соответствием проектов решений 

и прилагаемых к ним документов Федеральным и краевым законам, Уставу 

города Ессентуки, Регламенту Думы города. 

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 

Российской Федерации», который вступил в силу с 01.01.2022 г. В рамках 

исполнения данного федерального закона было принято Положение о 

муниципальном контроле в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения. 

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 экономическому развитию, предпринимательству, санаторно-курортному 

развитию и туризму 

№ 
Наименование 

вопроса 

Решение постоянной 

комиссии 

Рекомендации/проток

ольные поручения 

Решение Думы 

города/результ

ат  

Протокол от 19.02.2021 г. № 1  

1.  Об утверждении 

плана работы 

постоянной 

комиссии Думы 

города Ессентуки по 

экономическому 

развитию, 

предпринимательств

у, санаторно-

курортному 

развитию и туризму 

на 2021 год. 

Утвердить план работы 

постоянной комиссии 

Думы города Ессентуки 

по экономическому 

развитию, 

предпринимательству, 

санаторно-курортному 

развитию и туризму 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 

«О работе отдела 

муниципального 

контроля администрации 

города Ессентуки за 2020 

год» 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.  

 

Протокольное 

поручение 

исполнено 

Протокол № 2 от 19.03.2021 г.  Рабочее заседание 

1.  О перспективах 

развития малого и 

среднего 

предпринимательств

Предлагаю 

рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы «О 

 Решение № 27 

от 24.03.2021 г. 
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а в городе Ессентуки перспективах развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Ессентуки» в 

предложенной редакции. 

2.  О реализации 

муниципальной 

программы 

«Экономическое 

развитие» за 2020 

год 

Предлагаю 

рекомендовать Думе 

города принять проект 

решения Думы «О 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Экономическое 

развитие» за 2020 год» в 

предложенной редакции. 

 Решение № 28 

от 24.03.2021 г. 

Протокол № 3 от 19.11.2021 г.  Рабочее заседание 

1 Об утверждении 

Положения о 

муниципальном 

контроле в области 

охраны и 

использования особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

местного значения 

  Решение № 109 

от 24.11.2021 г. 

2 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.   

 

 


