
 
 

   ДУМА    ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

21 сентября 2022 г.                                                                                              № 89 

 

 

Об утверждении отчета о работе Думы города Ессентуки за 2020-2021 годы 

 

 

 

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 и Регламентом Думы города,  

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет о работе Думы города Ессентуки за 2020-2021 годы 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Обнародовать настоящее решение на сайте администрации города 

Ессентуки и Думы города Ессентуки. 

3. Настоящее решение Думы города вступает в силу со дня его 

принятия.  

 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки                                                                                     А.А. Задков 



Приложение 

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 21 сентября 2022 г. № 89 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности Думы города Ессентуки за 2020-2021 годы 

 

 

Отчет о результатах деятельности Думы города Ессентуки (далее – 

отчет) за 2020-2021 годы представлен во исполнение Федерального закона                  

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального 

образования города-курорта Ессентуки. 

Целью отчета является информирование населения (избирателей) 

муниципального образования, органов власти, организаций, предприятий, 

учреждений о деятельности представительного органа, подведение итогов 

работы за 2020-2021 годы. 

В 2020 году Дума города осуществляла свои полномочия двумя 

созывами.  

Дума города пятого созыва осуществляла свою деятельность                                                    

с октября 2015 года по сентябрь 2020 года. В состав Думы города входили                              

28 депутатов. 

13 сентября 2020 года состоялись выборы депутатов Думы города 

шестого созыва по единому избирательному округу и 14 одномандатным 

избирательным округам. В новом созыве 16 представителей депутатского 

корпуса предыдущего созыва, 12 депутатов были избраны впервые. В состав 

депутатского корпуса вошли представители четырех партий: ВПП «Единая 

Россия», политическая партия «Справедливая Россия», политическая партия 

КПРФ, политическая партия ЛДПР. В Думе города зарегистрированы и 

осуществляют свою деятельность четыре фракции. 

25 сентября 2020 г. состоялось первое заседание вновь избранной Думы 

города Ессентуки шестого созыва, на котором депутатами принято решение 

об избрании председателем Думы города Ессентуки депутата по 

одномандатному избирательному округу № 7 Задкова Андрея Анатольевича. 

Представительный орган муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки является выборным органом местного 

самоуправления, обладающим правом представлять интересы населения и 

принимать от его имени решения, действующие на территории 

муниципального образования. 

Большинство депутатов осуществляют свою деятельность на 

непостоянной основе, совмещая ее с выполнением трудовых и служебных 

обязанностей по месту основной работы. 

Компетенция, порядок формирования, организация и деятельность 

Думы города устанавливаются федеральными законами, законодательством 
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Ставропольского края, Уставом города Ессентуки, нормативными правовыми 

актами органа местного самоуправления. 

Деятельность Думы города основывается на коллегиальном, свободном 

обсуждении и решении вопросов, отнесенных к ее компетенции, законности, 

гласности, учету общественного мнения, независимости и ответственности 

депутатов. Организацию деятельности Думы города осуществляет 

председатель Думы города.  

Работа депутатов в 2020-2021 годы проводилась по следующим 

направлениям: 

- участие в разработке и принятии решений Думы города; 

- работа в составе постоянных комиссий и рабочих групп, создаваемых 

Думой города;  

- взаимодействие с руководителями и сотрудниками администрации 

города, отраслевыми органами администрации города;  

- взаимодействия с депутатами Ставропольского края; 

- непосредственная работа с населением на избирательных округах; 

- осуществление приема населения города; 

- взаимодействия с общественными организациями. 

 

Компетенция Думы города 

 

Вопросы, относящиеся к компетенции Думы города, отражены в статье 

32 Устава города Ессентуки.  

Устав города размещён на официальном сайте администрации                        

города Ессентуки и Думы города Ессентуки: http://adm-

essentuki.ru/sovet_goroda/ dokumenty_/. 

 

Структура Думы города 

 

В соответствии с Уставом города Ессентуки, Дума города 

самостоятельно определяет свою структуру. 

Структуру Думы города составляют председатель Думы города, 

заместитель (заместители) председателя Думы города, постоянные и 

временные комиссии, аппарат Думы города. 
 

Основные итоги деятельности депутатов Думы города 

 

Деятельность Думы города осуществляется в соответствии с 

утвержденным перспективным планом работы, разработанным с учетом 

предложений депутатов, Главы города Ессентуки, администрации города 

Ессентуки и ее отраслевых органов, Контрольно-счётной палаты города 

Ессентуки. 

Совершенствование нормативной правовой базы муниципального 

образования города Ессентуки и приведение ее в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 

http://adm-essentuki.ru/
http://adm-essentuki.ru/
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повышение качества принимаемых решений и контроль их исполнения, 

является одним из основных направлений в деятельности Думы города. 

В соответствии с Уставом города Ессентуки основной формой 

деятельности Думы города являются заседания.   

Все проведенные заседания Думы города в отчетном периоде носили 

открытый характер. В их работе принимали участие депутаты Думы города, 

Глава города Ессентуки, Контрольно-счетная палата города Ессентуки, 

депутаты Ставропольской краевой Думы, представители Правительства 

Ставропольского края, должностные лица администрации города и ее 

отраслевых органов, прокурор города Ессентуки, руководители предприятий, 

организаций, представители общественных организаций, средства массовой 

информации.  

Все заседания Думы города проходили при необходимом для их 

проведения кворуме, то есть все заседания были правомочны. 

В 2020 году Думой города проведено 11 заседаний (в 2019 году – 11),                           

из которых 5 заседаний внеочередные. 

 

В 2021 году Думой города проведено 11 заседаний (в 2020 году – 11),                           

из которых 2 заседания внеочередные. 

 
Количественная характеристика заседаний Думы города в сравнении с 2019 годом. 

 
В соответствии с утвержденным планом работы на 2020 год на 

заседаниях Думы города рассмотрено 43 вопроса, дополнительно 

рассмотрено 87 вопросов.  

В соответствии с утвержденным планом работы на 2021 год на 

заседаниях Думы города рассмотрено 62 вопроса, дополнительно 

рассмотрено 77 вопросов.  

Количество заседаний 5 созыв 6 созыв 11 

- очередные 2 4 6 

- внеочередные 2 3 5 



4 
 

Согласно Уставу города Ессентуки проекты муниципальных правовых 

актов города Ессентуки могут вноситься председателем и депутатами Думы 

города, Главой города Ессентуки, Контрольно-счетной палатой города 

Ессентуки, прокурором города Ессентуки, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан. 

В отчётный период с инициативой рассмотрения проектов решений 

выступили: Дума города – 85 проектов в 2021 году, (в 2020 году – 66, в 2019 

году – 58), постоянные комиссии Думы города –2 проекта в 2021 году (в 2020 

году – 1, в 2019 году – 4), депутаты Думы города – в 2020 году 2 проекта, 

Глава города Ессентуки – в 2021 году 52 проекта (в 2020 году – 58, в 2019 

году – 57).  
Субъекты правотворческой инициативы в сравнении с 2019 годом. 

 
По сравнению с 2019 годом, количество принятых решений Думы 

города в 2020 году увеличилось на 9 (7,4%), в 2021 году на 9 (6,9%).  

В разрезе сфер правового регулирования приняты решения: 

- правотворческая деятельность, местное самоуправление, изменения в 

Устав города Ессентуки – в 2021 году – 62, в 2020 году – 63, в 2019 году – 46; 

- бюджет, налоги, имущество – в 2021 году – 45, в 2020 году – 44, в 

2019 году – 42; 

- архитектура, градостроительство, экология, жилищно-коммунальное 

хозяйство, благоустройство – в 2021 году – 17, в 2020 году – 11, в 2019 году – 

10; 

- социальные вопросы – в 2021 году – 12, в 2020 году – 7, в 2019 году – 

21; 

- экономическое развитие, санаторно-курортное развитие – в 2021 году 

– 3, в 2020 году – 5, в 2019 году – 2. 

Приняты нормативные правовые акты Думы города: 
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- правотворческая деятельность, местное самоуправление, изменения в 

Устав города Ессентуки: в 2021 году – 28, в 2020 году – 19, в 2019 году –11; 

- бюджет, налоги, имущество: в 2021 году –29, в 2020 году – 23, в 2019 

году – 22); 

- архитектура, градостроительство, экология, жилищно-коммунальное 

хозяйство, благоустройство: в 2021 году – 7, в 2020 году – 2, в 2019 году – 4; 

- социальные вопросы: в 2021 году – 3, в 2020 году – 0, в 2019 году – 2; 

- экономическое развитие, санаторно-курортное развитие: в 2021 году – 

1, в 2020 году – 3, в 2019 году – 0.  
Решения Думы города Ессентуки в сравнении с 2019 годом 

 

Правотворческая деятельность Думы города Ессентуки осуществлялась 

при тесном взаимодействии с органами и структурными подразделениями 

администрации города Ессентуки.  

На протяжении 2020-2021 годов велась работа по совершенствованию 

действующих правовых актов Думы города, в том числе связи с 

изменениями, вносимыми в федеральное и краевое законодательство. Так, в 

2021 году внесено 53 изменений в действующие решения Думы города, в 

2020 году – 38, в 2019 году – 48. В рамках проведения ежегодного 

мониторинга принятых Советом города прежних созывов нормативных 

правовых актов, признано утратившими силу в 2021 году – 15 правовых 

актов, в 2020 году – 37, в 2019 году – 79.    

 

 



6 
 

Общая характеристика решений за 2020 г. 
№  

п/п 

Показатели  Количество 

1 полугодие 

Количество 

 2 полугодие 

всего 

1 Количество заседаний 3 8 11 

 

- очередные 2 4 6 

- внеочередные 1 4 5 

2 
Количество вопросов, утвержденных к 

рассмотрению (по перспективному плану) 
34 9 43 

3 

Количество нерассмотренных вопросов (в 

т.ч. сняты с рассмотрения, перенесены на 

другой срок) 

16 3 19 

4 
Дополнительно внесено на рассмотрение 

Думы города  
29 58 87 

5 Общее количество решений: 63 67 130 

5.1. - принято на очередных заседаниях 32 30 62 

  - принято на внеочередных заседаниях 13 27 40 

  - голосование в опросном порядке 18 10 28 

5.2. 
- решения, имеющие нормативный характер, 

в том числе: 
26 21 47 

  - положения, порядки 12 7 19 

  
- внесение изменений в решения Думы 

города 
14 14 28 

5.3 
- решения, не имеющие нормативного 

характера, в том числе: 
37 46 83 

  - отчеты, информации 18 10 28 

  
- награждение Почетными грамотами Думы 

города  
3 2 5 

  
- о представлении к награждению Почетной 

грамотой Думы Ставропольского края 
0 0 0 

  
- присвоение звания «Почетный гражданин 

города-курорта Ессентуки» 
2 0 2 

  
- назначение публичных слушаний по 

проектам (изменения в Устав города, отчет 

исполнения бюджета города) 

2 2 4 

  - положения, порядки 0 6 6 

  
- внесение изменений в некоторые решения 

Думы города 
5 5 10 

  - прочие 7 21 28 

 

Общая характеристика решений за 2021 г. 

 
№  

п/п 

Показатели  Количество 

1 полугодие 

Количество  

2 полугодие 

всего 

1 Количество заседаний 6 5 11 

  
- очередные 5 4 9 

- внеочередные 1 1 2 
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2 
Количество вопросов, утвержденных к 

рассмотрению (по перспективному плану) 
50 34 84 

3 

Количество нерассмотренных вопросов (в 

т.ч. сняты с рассмотрения, перенесены на 

другой срок, не требовали внесения 

изменений) 

14 8 22 

4 
Дополнительно внесено на рассмотрение 

Думы города  
16 61 77 

5 Общее количество решений: 52 87 139 

5.1. - принято на очередных заседаниях 47 67 114 

  - принято на внеочередных заседаниях 3 9 12 

  - голосование в опросном порядке 2 11 13 

5.2. 
- решения, имеющие нормативный характер, 

в том числе: 
21 47 68 

  - положения, порядки 6 14 20 

  

- внесение изменений в решения Думы 

города, признание утратившими силу 

решений 

15 33 48 

5.3. 
- решения, не имеющие нормативного 

характера, в том числе: 
31 40 71 

  - отчеты, информации 19 9 28 

  
- награждение Почетными грамотами Думы 

города  
3 4 7 

  
- о представлении к награждению Почетной 

грамотой Думы Ставропольского края 
0 0 0 

  
- присвоение звания "Почетный гражданин 

города-курорта Ессентуки" 
0 3 3 

  
- назначение публичных слушаний по 

проектам (изменения в Устав города, отчет 

исполнения бюджета города) 

3 2 5 

  - положения, порядки 0 4 4 

  
- внесение изменений в некоторые решения 

Думы города 
1 4 5 

  - прочие 5 14 19 

 

Отдельно следует отметить муниципальные правовые акты, 

представляющие наибольшее значение, как для деятельности органов 

местного самоуправления, так и для жителей города. 

Актом высшей юридической силы в системе муниципальных 

нормативных правовых актов является Устав города Ессентуки. В течение 

2020-2021 годов с целью приведения в соответствие с действующим 

законодательством в него вносились изменения. 

Изменения касались вопросов местного значения, полномочий органов 

местного самоуправления, оснований досрочного прекращения полномочий 

главы муниципального образования и депутатов представительного органа, 

гарантий и ограничений, установленных для депутатов, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, выборных должностных лиц 
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местного самоуправления, финансового и иного обеспечения реализации 

инициативных проектов.  

Расширен перечень форм непосредственного осуществления 

населением города Ессентуки местного самоуправления и участия населения 

в осуществлении местного самоуправления на территории города Ессентуки: 

введено понятие инициативных проектов. В соответствии с федеральным 

законодательством проект должен содержать описание проблемы, решение 

которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части; обоснование предложений по решению указанной 

проблемы; описание ожидаемого результата и планируемые сроки 

реализации инициативного проекта; предварительный расчет необходимых 

расходов. Установлено, что в собрании и опросе граждан по вопросам 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители соответствующей территории города Ессентуки, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 

граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется решением Думы города. Согласно 

внесенным в Устав города Ессентуки изменениям депутатам Думы, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, при 

освобождении от выполнения производственных или служебных 

обязанностей для участия в заседаниях городской Думы и ее комиссий, 

встреч с избирателями, участия в иных официальных мероприятиях 

гарантируется сохранение места работы на шесть рабочих дней в месяц. 

Внесены изменения, направленные на укрепление организационной и 

функциональной независимости Контрольно-счетной палаты города. 

Контрольно-счетная палата города наделена правами юридического лица. 

Внесены изменения, конкретизирующие порядок установления штатной 

численности контрольно-счетного органа, изменения в перечень полномочий 

контрольно-счетных органов, направленных как на дополнение его новыми 

полномочиями, так и на уточнение ранее установленных.  

Думой города Ессентуки в отчетный период приняты новые решения: 

- Об установлении учетной нормы площади жилого помещения, нормы 

предоставления площади жилого помещения по договору социального 

найма; 

- Об установлении дополнительных оснований признания безнадежной 

к взысканию недоимки по налогу на имущество и налогу на землю, 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам; 

- Об утверждении Порядка рассмотрения специалистом, ответственным 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Думе 

города Ессентуки, заявления муниципального служащего Думы города 

Ессентуки, Контрольно-счетной палаты города Ессентуки о получении 

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией;  

- Об утверждении Порядка обеспечения доступа к информации о 

деятельности Думы города Ессентуки; 



9 
 

- Об утверждении Положения о порядке осуществления Думой города 

Ессентуки права законодательной инициативы в Думе Ставропольского края;  

- 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;  

- 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; 

- Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) 

лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 

городского округа города-курорта Ессентуки, в связи с утратой доверия; 

- О Порядке принятия решения о применении к депутату Думы города 

Ессентуки, Главе города Ессентуки мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

города-курорта Ессентуки до 2035 года;  

- Об утверждении Положения о порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-

экономического развития города-курорта Ессентуки и Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта 

Ессентуки;  

- Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы городского округа город-курорт Ессентуки; 

- 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;  
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- Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях на территории муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, в целях организации 

в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их оздоровления; 

- 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; 

- Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования городского округа город- курорт 

Ессентуки;  

- 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 наградах и поощрениях муниципального образования городского 

округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края; 

- Об утверждении Положения о размере ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядке их осуществления для лиц, замещающих 

муниципальные должности в Контрольно-счетной палате города Ессентуки; 

- Об утверждении Положения о городской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

- Об утверждении Порядка дополнительного использования 

собственных финансовых средств бюджета городского округа город-курорт 

Ессентуки для осуществления переданных отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по организации на территории 

Ставропольского края мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев; 

- Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки; 

- Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки;  

- О создании Контрольно-счетной палаты городского округа город-

курорт Ессентуки с правами юридического лица; 
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- 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; 

- Об утверждении молодежного паспорта муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки;  

- и иные.  

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) Думы города Ессентуки в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения, утвержденного решением Совета 

города Ессентуки от 31 августа 2011 г. № 87, все проекты нормативных 

правовых актов проходят антикоррупционную экспертизу. Аппаратом Думы 

города подготовлены соответствующие заключения. В 2021 году проведена 

экспертиза 69 проектов нормативных правовых актов, в 2020 году – 47, в 

2019 году – 41, коррупциогенные факторы не выявлены. Кроме того, 

проведена правовая экспертиза проектов решений Думы города в 2021 году – 

142, в 2020 году – 130, в 2019 году – 116. 

Основным принципом Думы города в правотворческой деятельности 

является обеспечение законности принимаемых муниципальных правовых 

актов, поскольку они являются обязательными для применения на 

территории города Ессентуки. В процессе разработки проектов нормативных 

правовых актов Думой города на постоянной основе осуществлялось 

взаимодействие с прокуратурой города Ессентуки, представители которой 

оказывали консультативную помощь. Безусловно, такое конструктивное 

взаимодействие позволяло оперативно учитывать замечания и предложения 

надзорного органа, положительно сказывалось на качестве муниципального 

правотворчества. 

Проекты нормативных правовых актов до принятия их Думой города 

направлялись в прокуратуру для ознакомления и проведения экспертизы, 

представители прокуратуры присутствовали на заседаниях Думы города. 

В 2020 году в Думу города поступило 2 акта прокурорского 

реагирования (1 протест, 1 представление), в удовлетворении представления 

было отказано. Протест прокуратуры города был рассмотрен в Думе города в 

2021 году, требования прокуратуры удовлетворены.  

В рамках исполнения соглашения между Думой города Ессентуки и 

прокуратурой города Ессентуки о взаимодействии в сфере обеспечения 

единого правового пространства от 31.07.2017 г., в прокуратуру города 

Ессентуки направлены проекты решений Думы города: в 2021 году – 59, в  

2020 году – 39, решений Думы города: в 2021 году 75, в 2020 году – 50. 

Поступило в 2021 году 42 заключения прокуратуры на проекты решений 

Думы города, в 2020 году – 11, на решения Думы города поступило в 2021 

году 62 заключения, в 2020 году – 34.   
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Во исполнение краевого закона Ставропольского края от 4 декабря 

2008 г. № 87-кз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Ставропольского края» велась работа по 

анализу, систематизации и предоставлению принятых решений Думы города 

в Управление по региональной политике аппарата Правительства 

Ставропольского края для включения в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Ставропольского края. Так, в отчётный период 

в Регистр передано 66 правовых актов 2021 году и 54 правовых акта Думы 

города в 2020 году. 

Все обязательные для опубликования решения, принятые Думой 

города, были опубликованы в газете «Ессентукская панорама». 

 

Публичные слушания 

 

Несмотря на сохраняющуюся напряженной эпидемиологическую 

ситуацию, Думой города продолжала активно использоваться в своей работе 

форма непосредственного осуществления местного самоуправления 

населением города – это публичные слушания. В условиях соблюдения 

принятых санитарно-эпидемиологических мер в 2020 году по инициативе 

Думы города проведено 3 публичных слушаний, в 2021 году – 6. При этом 

обеспечивались все меры заблаговременного оповещения жителей города о 

дате и месте проведения публичных слушаний. 

В 2020 году проведены публичные слушания по следующим вопросам: 

- о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки (19.03.2020);  

- об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки за 2019 год 

(08.07.2020); 

- о бюджете муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(24.11.2020). 

В 2021 году проведены публичные слушания по следующим вопросам: 

- о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки (26.01.2021, 

18.03.2021, 30.07.2021, 15.10.2021;  

- об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки за 2020 год 

(10.06.2021); 

- о бюджете муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(23.11.2021). 

На публичных слушаниях присутствовали депутаты Думы города, 

председатель Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, заместители 

главы администрации города, руководители структурных подразделений 

администрации, руководители образовательных учреждений, жители города.  
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Местный бюджет города 

 

В исключительной компетенции Думы города находится утверждение 

бюджета города Ессентуки и отчета о его исполнении, а также установление, 

изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Одним из наиболее значимых и емких направлений деятельности Думы 

города является работа по осуществлению бюджетного процесса в городе 

Ессентуки, связанная с принятием местного бюджета, внесением в него 

изменений и дополнений, а также контролем за его исполнением. 

При рассмотрении проекта бюджета соблюдены все требования 

бюджетного законодательства. Депутаты Думы города особое внимание 

уделили утверждению бюджета городского округа на очередной финансовый 

2021 год и 2022 годы и плановые периоды. Думой города проведен весь 

комплекс процедур, предусмотренных законодательством и необходимых 

для утверждения городского бюджета. Состоялось широкое и 

конструктивное обсуждение проекта городского бюджета на очередной 

финансовый год. Депутаты Думы города принимали участие в заседаниях 

рабочей группы по подготовке проекта бюджета на 2021 и 2022 годы, 

сформированной Главой города. Проект бюджета предварительно был 

рассмотрен постоянными комиссиями Думы города, вносились 

корректировки и предложения. Во исполнение федерального 

законодательства депутатами обеспечено своевременное принятие проектов 

решений, связанных с бюджетом города, в том числе изменения в земельный 

налог – уточнение объектов налогообложения.  

В итоге бюджет на 2021 год сформирован по доходам в сумме                                     

2 934 566 508,57 рублей, общий объём расходов местного бюджета на 2020 

год в сумме 2 934 566 508,57 рублей. Бюджет был сформирован 

бездефицитным. 

Бюджет на 2022 год также сформирован бездефицитным:  

- общий объём доходов местного бюджета на 2022 год составил в 

сумме 3 456 294 935,31 рублей; 

- общий объём расходов местного бюджета на 2022 год составил в 

сумме 3 456 294 935,31 рублей. 

Безусловно, работа с бюджетом города является одним из главных 

вопросов для депутатского корпуса, которая длится на протяжении всего 

года. Бюджет города Ессентуки на 2021 год сохранил свою социальную 

ориентированность: наибольший объем расходов запланирован на систему 

образования – 34,56% всех расходов, на социальное обеспечение населения – 

27,04%. 

Бюджет города Ессентуки на 2022 год также сохранил свою 

социальную ориентированность: наибольший объем расходов запланирован 

на систему образования – 41,94% всех расходов и на социальное обеспечение 

населения – 28,73%. 



14 
 

В 2022-2024 годах на территории городского округа продолжат 

реализацию 12 муниципальных программ.  

 

Контрольная деятельность Думы города 

 

В соответствии с исключительными полномочиями представительного 

органа муниципального образования Дума города осуществляет 

контрольную деятельность. 

Полномочия по осуществлению контрольной деятельности Думой 

города установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Ессентуки, Регламентом Думы города.  

В соответствии со своими полномочиями, Дума города самостоятельно, 

а также через постоянные комиссии Думы города, Контрольно-счетную 

палату города Ессентуки ежегодно осуществляет контроль за исполнением 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, в том 

числе, и за исполнением принятых Думой города муниципальных правовых 

актов. 

Контрольные полномочия Думы города и постоянных комиссий 

реализуются в различных формах. Как и в предыдущие года, в течение всего 

отчетного периода под пристальным вниманием депутатского корпуса 

находились вопросы исполнения бюджета, внесения в него изменений, также 

на заседаниях Думы и постоянных комиссий заслушивалась информация 

администрации города, отраслевых органов местной администрации по 

наиболее важным и актуальным вопросам городского округа. 

В течение 2020 года депутаты Думы города неоднократно 

рассматривали и обсуждали изменения в решение о бюджете города на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов. Совместно с администрацией 

города обсуждали поправки и предложения по финансированию важных для 

города объектов и программ. Всего было внесено и рассмотрено 14 проектов 

решений Думы города о внесении изменений в бюджет города. Бюджет 

города на 2021 год корректировался 12 раз. 

Основаниями пересмотра бюджета были получение дополнительных 

средств из федерального и краевого бюджетов или собственных 

дополнительных доходов, а также необходимость уточнения доходов и 

расходов на сумму межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

города Ессентуки из бюджета Ставропольского края, перераспределением 

средств между главными распорядителями бюджетных средств, увеличения 

действующих расходных обязательств, уточнение плановых показателей 

доходов, расходов и источников финансирования ввиду изменения объемов 

целевых безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов; уточнения 

плановых показателей налоговых и неналоговых доходов, назначений по 

расходам бюджета города в части местных полномочий. Указанные 

изменения позволили своевременно финансировать бюджетные расходы за 
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счет дополнительно полученных ассигнований, в том числе за счет 

перераспределения средств экономии по результатам размещения 

муниципального заказа.  

В рамках исполнения полномочий Думы города Ессентуки по 

контролю за соответствием деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления города Ессентуки и принятым в соответствии с 

ним правовым актам Думы города за отчетный период:  

1) утверждены: 

- отчеты Комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Ессентуки о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Ессентуки за 2019 год, за 2020 год;  

- отчет о работе Думы города Ессентуки за 2019 год; 

- отчеты о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки 

за 2019 год, за 2020 год; 

- отчет об исполнении бюджета города Ессентуки за 2019 год, 2020 год; 

- отчет о деятельности постоянной комиссии Думы города Ессентуки 

по местному самоуправлению, законности и правопорядку, ветеранским 

организациям и казачеству, депутатской этике за 2015-2020 год;  

- отчет о деятельности постоянной комиссии Думы города Ессентуки 

по бюджету и муниципальной собственности за 2015-2020 годы; 

- отчет о деятельности постоянной комиссии Думы города Ессентуки 

по развитию жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи за 2015-

2020 годы; 

- отчет о деятельности постоянной комиссии Думы города Ессентуки по 

социальным вопросам и молодежной политике за 2015-2020 годы; 

- отчет о деятельности постоянной комиссии Думы города Ессентуки 

по архитектуре, градостроительству, экологии за 2015-2020 годы; 

- отчет о деятельности постоянной комиссии Думы города Ессентуки 

по экономическому развитию, торговле, промышленности, 

предпринимательству, санаторно-курортному развитию и туризму за 2015-

2020 годы. 

2) заслушаны отчеты и информации: 

 - отчеты Главы города Ессентуки о результатах своей деятельности, 

деятельности администрации города Ессентуки за 2019 год, за 2020 год 

(деятельность Главы города Ессентуки признана удовлетворительной);  

- о реализации на территории муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 

214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае» за 2019 год; 

- о деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки за 4 квартал 2019 года, 2020 года; 

- о подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города 

Ессентуки к работе в весенне-летний период 2020 года, 2021 года; 
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- об итогах реализации на территории городского округа город-курорт 

Ессентуки региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в 2019 году, в 2020 году; 

- о работе муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе 

с молодежью» в городе Ессентуки по реализации молодежной политики за 

2019 год; 

- о подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- о музейном деле в городе Ессентуки: опыт фондовой работы в 

государственном бюджетном учреждении культуры «Ессентукский 

историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского»;  

- об обеспечении дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения, безопасности дорожного движения на них;  

- о деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки за 1 квартал 2020 года, за 3 и 4 квартал 

2020 года, за 1-3 кварталы 2021 года; 

- об итогах реализации на территории городского округа город-курорт 

Ессентуки региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в 2020 году; 

- о работе Управления образования администрации города Ессентуки 

по реализации отдельных государственных полномочий Ставропольского 

края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- об исполнении бюджета муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки за 1 квартал 2020 года, за 1 полугодие 2020 

года, 9 месяцев 2020 года и 2021 года соответственно; 

- о деятельности городской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений за 2020 год и истекший период 2021 года.  

- о состоянии и мерах по укреплению законности и правопорядка в 

городе Ессентуки за 2020 год; 

3) рассмотрены и приняты к сведению информации о выполнении 

муниципальных программ за 2019, 2020 годы: 

- «Управление имуществом»; 

- «Развитие образования»; 

- «Развитие физической культуры и спорта»; 

- «Формирование современной городской среды»; 

- «Экономическое развитие»; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

В рамках реализации контрольных полномочий, Дума города 

конструктивно взаимодействует с Контрольно-счетной палатой городского 

округа. Информация о контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой, поступает в Думу 

города, внимательно изучается, обсуждается на заседаниях профильных 

комиссий. 
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Всего в 2020 году Контрольно-счётной палатой проведено 47 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 9 

контрольных мероприятий, которыми охвачено 20 объектов контроля, в 

результате чего, составлено 11 актов и 11 заключений, 38 экспертно-

аналитических мероприятий, по которым составлено 38 заключений. Кроме 

того, подготовлены 2 справки для Прокуратуры города Ессентуки и 1 

материал по обращению граждан.  

Объем проверенных средств составил – 3 356 309,03 тыс. рублей. По 

результатам проверок выявлено нарушений правил ведения бухгалтерской 

отчетности, исполнения федерального законодательства, нормативных 

правовых актов городского округа город-курорт Ессентуки на сумму 165 

009,26 тыс. рублей.  

По результатам проведенных в проверяемых органах и организациях 

контрольных мероприятий вынесено 11 представлений и 7 предписаний.  

В 2021 году Контрольно-счётной палатой проведено 69 контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 32 контрольных 

мероприятий и 37 экспертно-аналитических мероприятий. Охвачено 69 

объектов контроля, по результатам проверки которых составлен актов и 

заключений – 71.  

Объем проверенных средств составил 3 220 366,48 рублей. По 

результатам проверок выявлено нарушений правил ведения бухгалтерской 

отчетности, исполнения федерального законодательства, нормативных 

правовых актов городского округа город-курорт Ессентуки на сумму 

244535,84 руб. тыс. рублей. Устранено финансовых нарушений на сумму 

176 045,01 руб. 

По результатам проведенных в проверяемых органах и организациях 

контрольных мероприятий вынесено 5 представлений и 5 предписаний.  

В декабре 2021 года Контрольно-счетная палата города Ессентуки  была 

наделена статусом юридического лица, в связи с изменением федерального 

законодательства и выведена из структуры Думы города Ессентуки. 

 

Деятельность постоянных комиссий Думы города Ессентуки  

 

В соответствии со статьей 33 Устава города Ессентуки в Думе города 

Ессентуки осуществляют работу постоянные комиссии депутатов Думы 

города. 

Порядок формирования и организация их работы определяются 

Регламентом Думы города Ессентуки и Положениями о постоянных 

комиссиях Думы города.  

В соответствии с Уставом города и Регламентом Думы города в Думе 

города шестого созыва образовано 5 постоянных комиссий: 

- по бюджету и муниципальной собственности; 

- по социальным вопросам и молодежной политике; 

- по развитию градостроительства, архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, экологии; 
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- по экономическому развитию, предпринимательству, санаторно-

курортному развитию и туризму;  

- по местному самоуправлению, законности, казачеству, депутатской 

этике.  

Решениями от 8 октября 2020 г. №№ 8-12 утверждены положения о 

работе постоянных комиссий Думы города шестого созыва, составы 

постоянных комиссий утверждены распоряжениями председателя Думы 

города. 

Аналитическая информация о работе постоянных комиссий                   

Думы города представлена ниже.  

2020 год: 

 

№ 

п/

п 

Наименование комиссии 

5 созыв 2020 г. 

Проведено 

заседаний 

постоянных 

комиссий (в 

т.ч. рабочие 

заседания) 

Рассмотрено 

вопросов 

Рассмотрено 

НПА 

Принято 

заключений 

 

1 
по бюджету и муниципальной 

собственности 
4 19 8 9 

2 
по социальным вопросам и 

молодежной политике 
2 6 - 3 

3 

по развитию жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи 

3 7 1 2 

4 
по архитектуре, градостроительству, 

экологии 
- - - - 

5 

по местному самоуправлению, 

законности и правопорядку, 

ветеранским организациям и 

казачеству 

4 24 13 22 

6 

по экономическому развитию, 

торговле, промышленности, 

предпринимательству, санаторно-

курортному развитию и туризму 

2 5 3 4 

 
ИТОГО: 15 61 24 40 

 

№ 

п/п 

Наименование комиссии 

6 созыв 2020 г. 

Проведено 

заседаний 

постоянных 

комиссий (в 

т.ч. рабочие 

заседания) 

Рассмотрено 

вопросов 

Рассмотрено 

НПА 

Принято 

заключений 

 

1 
по бюджету и муниципальной 

собственности 
5 14 7 12 

2 
по социальным вопросам и 

молодежной политике 
1 3 - 1 

3 

по развитию градостроительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, экологии 

1 4 1 2 
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4 

по экономическому развитию, 

предпринимательству, санаторно-

курортному развитию и туризму 

2 2 1 1 

5 

по местному самоуправлению, 

законности, казачеству, депутатской 

этике 

2 17 1 15 

 
ИТОГО: 11 40 10 31 

 

2021 год: 

№ 

п/п 

Наименование комиссии 

6 созыв 2021 г. 

Проведено 

заседаний 

постоянных 

комиссий (в 

т.ч. рабочие 

заседания) 

Рассмотрено 

вопросов 

Рассмотрено 

НПА 

Принято 

заключений 

 

1 
по бюджету и муниципальной 

собственности 
12 43 21 39 

2 
по социальным вопросам и 

молодежной политике 
7 14 2 11 

3 

по местному самоуправлению, 

законности, казачеству, депутатской 

этике 

11 60 26 48 

4 

по экономическому развитию, 

предпринимательству, санаторно-

курортному развитию и туризму 

3 6 2 1 

5 

по развитию градостроительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, экологии 

6 20 8 18 

 
ИТОГО: 39 143 59 117 

 

Работа депутатов с избирателями, обращения граждан  

 

Прием жителей города депутатами осуществляется в соответствии с 

графиком приема жителей. 

О месте и времени ведения приема по личным вопросам жители города 

информируются через средства массовой информации и (или) официальный 

сайт Думы города в сети Интернет, в телефонном порядке, на 

информационном стенде Думы города в администрации города Ессентуки. 

Для достижения взаимопонимания между властью и общественностью, 

решения вопросов населения депутаты Думы города используют различные 

формы работы: рассмотрение письменных и устных обращений, заявлений, 

жалоб; депутатские запросы; личный прием граждан в избирательных 

округах, в общественных приемных; встречи с избирателями; проведение 

различных мероприятий в избирательных округах. 

Одной из форм депутатской деятельности является работа с 

избирателями. Депутат должен выстраивать свои взаимоотношения с 

гражданами так, чтобы постоянно поддерживать с ними связь. Поддержка 

постоянного контакта с избирателями – залог успешной работы народного 

избранника. 
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Многие депутаты проводят встречи по согласованию – в удобное для 

избирателей время. Общение с людьми оказывает неоценимую помощь в 

деятельности депутата, так как позволяет лучше понять потребности 

горожан, учесть их предложения и замечания.  

Кроме того, депутаты проводят встречи в избирательных округах, в 

трудовых коллективах, выясняют актуальные вопросы, волнующие людей. 

Народные избранники стремятся тщательно разобраться в каждом вопросе и 

дать взвешенный, обоснованный ответ или консультацию. 

Работа с обращениями, заявлениями и жалобами граждан за отчетный 

период осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 

г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». Обращения граждан как важный источник информации, 

необходим при решении текущих и перспективных вопросов. 

В обращениях избиратели просят содействия в решении вопросов ЖКХ 

и комплексного благоустройства, строительства объектов и ремонта дорог, 

обеспечения жильем, транспортного обслуживания, применения норм 

трудового права и другие. Всем заявителям была оказана консультационная 

поддержка, даны разъяснения, в соответствующие структурные 

подразделения администрации города были направлены письма с просьбой 

оказать содействие в решении поставленных вопросов. 

Анализ содержательной части поступивших обращений показал, что 

тематическую структуру составили вопросы, затрагивающие сферы 

благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

поддержки, обеспечения жилыми помещениями, землепользования. 
В течение 2020 года в адрес депутатов и Думы города поступило всего 

1129 обращений, заявлений и предложений граждан.  

Количество письменных и устных обращений уменьшилось на 8,3% и 

составило:  

письменных – 249 (в 2019 г. – 378); 

устных – 880 (в 2019 г. – 1004). 

Тематика обращений представлена ниже. 

№ п/п Отрасли хозяйства 
Письмен-

ные 
Устные 

2020 

Всего 

1 Вопросы ЖКХ  47 155 202 

2 Вопросы благоустройства 43 181 224 

3 Социальные вопросы 27 171 198 

4 Вопросы здравоохранения 17 52 69 

5 Вопросы соблюдения законности  25 32 57 

6 Вопросы трудоустройства и занятости 7 38 45 

7 Земельные вопросы 10 34 44 

8 Вопросы транспорта 4 21 25 

9 Вопросы бытового обслуживания 4 24 28 

10 Вопросы курорта и экологии  3 27 30 

11 Вопросы градостроительства и архитектуры 7 16 23 
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12 Другие вопросы 55 129 184 

13 Итого: 249 880 1129 

В 2020 году депутаты провели 213 встреч с жителями города.  

В течение 2021 года в адрес депутатов и Думы города поступило 1072 

обращения, заявлений и предложений граждан.  

Количество письменных и устных обращений уменьшилось на 5% и 

составило:  

письменных – 316 (в 2020 г. – 249); 

устных – 756 (в 2020 г. – 880). 

№ п/п Отрасли хозяйства 
Письмен-

ные 
Устные 

2021 

Всего 

1 Вопросы ЖКХ  59 168 227 

2 Вопросы благоустройства 58 140 198 

3 Социальные вопросы 31 71 102 

4 Вопросы здравоохранения 10 82 92 

5 Вопросы соблюдения законности  25 24 49 

6 Вопросы трудоустройства и занятости 7 19 26 

7 Земельные вопросы 7 12 19 

8 Вопросы транспорта 11 44 55 

9 Вопросы бытового обслуживания 3 14 17 

10 Вопросы курорта и экологии  6 38 44 

11 Вопросы градостроительства и архитектуры 20 34 54 

12 Другие вопросы 79 110 189 

13 Итого: 316 756 1072 

Каждое обращение подлежало тщательному изучению и обработке с 

последующим направлением письменных ответов и рекомендаций. 

 

Информирование о деятельности Думы города 

 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» Дума города как орган 

местного самоуправления размещает информацию о своей деятельности в 

сети «Интернет» на официальном сайте http://adm-essentuki.ru/sovet_goroda. 

Депутаты Думы города также ведут свои странички в социальных сетях. 

На сайте Думы города граждане в оперативном режиме могут получить 

интересующую их информацию о работе представительного органа местного 

самоуправления и его составе, ознакомиться с принятыми решениями Думы 

города, повестками заседаний, планами работы, новостями о деятельности 

Думы города. На информационном стенде, расположенном в фойе 

администрации города, граждане могут ознакомиться с контактной 

информацией (прием граждан, состав Думы города и иная информация). 

http://adm-essentuki.ru/sovet_goroda
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В течение отчетного периода правовые акты Думы города 

публиковались в газете «Ессентукская панорама» и размещались на сайте. 

Опубликовано в 2020 году 72 решения Думы города, в 2021 году – 87.  

В течение года в средствах массовой информации освещались 

мероприятия, приуроченные к государственным праздникам и памятным 

датам, деятельность депутатов в Думе города, взаимодействие с 

общественностью. За 2020 год опубликовано 20 информационных 

сообщений, за 2021 – 34.  

Всего за отчетный период на нашем сайте размещено 70 новостей, 270 

решений Думы города, 30 распоряжений председателя Думы города, а также 

объявления, график приема граждан, планы работы, повестки заседаний.  

 

Мероприятия Думы города  

 

В течение 2020-2021 годов Депутаты Думы города приняли участие в 

мероприятиях различного уровня, в том числе общегородских мероприятиях, 

проводимых городской администрацией и Думой города, посвященных:  

- Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти и скорби, 

Дню освобождения Ессентуки от немецко-фашистских захватчиков; Дню 

неизвестного солдата.  

День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в 

российской истории, отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный день 

призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг 

советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи 

имена остались неизвестными. Впервые День неизвестного солдата в нашей 

стране отметили в 2014 году. Дата 3 декабря была выбрана не случайно. 

Именно в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из 

братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе 

(на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у 

стены Московского Кремля в Александровском саду. 

2020-й год был объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-

летия Победы Советского союза в Великой Отечественной войне. 9 октября, 

в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за 

Кавказ, в Парке Победы открыли Аллею героев Великой Отечественной 

войны. Мемориальный комплекс состоит из бюстов десяти ессентучан: 

героев Советского Союза и полного кавалера Ордена славы. В церемонии 

открытия Аллеи приняли участие представители ветеранских организаций, 

командующий армейский состав, военно-исторические общества, 

священнослужители, депутаты Думы города Ессентуки и родственники 

героев Советского союза. 

- Дню народного единства, Дню города Ессентуки; 

- профессиональным праздникам, юбилеям и годовщинам со дня 

образования предприятий и учреждений различных сфер (100-летие со дня 

образования Ставропольского губернского управления архивным делом, 
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ныне – Комитета Ставропольского края по делам архивов, День учителя, 

День строителя, День предпринимателя, День сотрудника ОВД РФ, День 

работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства); 

- праздникам ученичества: первому и последнему звонкам. 

Большое внимание в течение года уделялось ветеранам Великой 

Отечественной войны в части оказания волонтерской помощи, работы с 

обращениями, поздравления с государственными праздниками и личными 

датами. 

2020 год прошел для Думы города Ессентуки под знаком волонтерства. 

Отдавая дань уважения истории и старшим поколениям, депутаты вместе с 

другими неравнодушными горожанами приняли активное участие в проекте 

«Доброе сердце».  

При поддержке нашего губернатора Владимира Владимирова, в крае 

созданы волонтерские центры и запущена акция «Доброе сердце». Город 

Ессентуки и депутаты Думы города со всей ответственностью отнеслись к 

реализации проекта.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и 

установления ограничительных мер для борьбы с ней особую актуальность 

приобрела волонтерская деятельность, направленная на поддержку медиков 

и наиболее уязвимых слоев населения. В 2020 году депутаты городской 

Думы приняли участие в различных благотворительных мероприятиях и 

волонтерских акциях. 

Акция «Доброе сердце» стерла все формальности – волонтерами стали 

и депутаты фракции «Единая Россия». Весной 2020 года, в самую 

напряженную фазу пандемии, оперативная помощь была оказана наиболее 

незащищенным слоям населения: пожилым гражданам, инвалидам, 

многодетным и малоимущим семьям. В Ессентуках развозили горячие обеды 

нуждающимся и продуктовые наборы для многодетных семей, одиноких 

мам, семей с детьми-инвалидами, пенсионерам с пенсией ниже 

прожиточного минимума. Кроме того, Депутаты раздавались средства 

индивидуальной защиты, маски, антисептики и дополнительные 

продуктовые наборы нуждающимся. В общей сложности на 

укомплектование продуктовых наборов ушло около 17 тонн продуктов, а 

горячих обедов приготовлено и доставлено больше тысячи. Без внимания не 

осталась ни одна просьба.  

Также в рамках инициативы «Доброе сердце» в городскую 

клиническую больницу № 40 города Москва (Коммунарка) было отправлено 

20 тонн минеральной воды. Инициаторами акции стали депутаты Думы 

города Ессентуки и универсальный завод розлива минеральной воды 

«АКВА-ВАЙТ». Именно Коммунарка оказалось на передовой в борьбе с 

коронавирусом и взяла на себя один из самых серьезных ударов эпидемии. 

Медики неделями не имеют возможности выйти за переделы медучреждения, 

а пациентов туда отправляют, как правило, в тяжелом состоянии.  

Ессентукская минеральная вода уже не один век возвращает здоровье 
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жителям и гостям курорта. Поэтому, таким образом, было решено 

поддержать героев нашей современности и тех, за чьи жизни они 

ежесекундно борются.  

Ежегодно на территории города Ессентуки проводится всероссийский 

фестиваль «Готов к труду и обороне», в котором активно принимают участие  

Депутаты Думы города. Занятия спортом – залог крепкого здоровья и 

хорошего настроения. Несколько наших депутатов успешно сдали все 

нормативы и получили Знаки отличия комплекса ГТО различного 

достоинства. 

В 2021 году была продолжена работа по поощрению граждан 

наградами Думы города за вклад в социально-экономическое развитие 

города, за активное участие в общественно-политической деятельности и 

иные выдающиеся заслуги перед городом. За 2020 год вручены 103 Почетные 

грамоты Думы города 9 (в 2021 году – 56), 181 Благодарственных писем и 

Поздравительных адресов председателя Думы города (в 2021 году – 90). В 

2020 году 2 жителям города Ессентуки присвоено звание Почетный 

гражданин города-курорта Ессентуки (в 2021 – 3), в двух случаях посмертно. 

Звание было присвоено Катанову Дмитрию Григорьевичу (посмертно), Биязи 

Николаю Николаевичу (посмертно), Полянскому Владимиру 

Владимировичу. 

 

Итоги деятельности 

 

Оценивая итоги 2020 и 2021 года, на основании представленной в 

настоящем отчете информации, можно сделать вывод, что депутаты Думы 

города в течение прошедшего года в полном объеме реализовали свои 

полномочия, возложенные законодательством на представительный орган 

местного самоуправления. Совместная работа депутатского корпуса с 

исполнительными, контрольными и надзорными органами способствовали 

оперативному принятию квалифицированных решений, главный принцип 

которых, – обеспечение города правовой основой для успешного решения 

вопросов местного значения, эффективное расходование средств местного 

бюджета, реализация программ развития городского округа. 

Мы всегда готовы ответить на волнующие жителей вопросы, оказать 

помощь при решении проблем.  

Уважаемые жители города! По всем интересующим вас вопросам, а 

также с предложениями и пожеланиями, обращайтесь в Думу города по 

телефону: 6-34-56 или к депутату Вашего избирательного округа. 

Необходимую информацию Вы можете найти на сайте администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки в разделе «Дума города». 
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