
ПРОТОКОЛ 

17 марта 2017 год 

Администрация г. Ессентуки 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: 
Хуртаев Сергей Викторович 

10-00 

первый заместитель главы администрации 
города Ессентуки, председатель 
Общественного совета 

Джигарханова Юлия Валерьевна и.о. начальника Управления жилищно -
коммунального хозяйства администрации 
города Ессентуки 

Адаменко Валерия Евгеньевна 

Члены Общественного совета: 

Архангельский 
Владимир Алексеевич 

Гридин Алексей 

Леонов 
Валентин Александрович 

Павлов Сергей Владимирович 

Савченко Наталья Моисеевна 

главный специалист-юрисконсульт 
Управления жилищно - коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки, 
секретарь Общественного совета 

директор ФГУ «Санаторий им. И. М. 
Сеченова» Минздрава России, председатель 
Общественного совета при Главе города 
Ессентуки 

член регионального штаба Общероссийского 
Народного Фронта в Ставропольском крае 

член политического совета Ессентукского 
местного отделения Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской 
политической Партии «Единая Россия», 
председатель координационного совета 
сторонников Ессентукского местного 
отделения Ставропольского регионального 
отделения Всероссийской политической 
Партии «Единая Россия» 

председатель Комитета по муниципальной 
собственности города Ессентуки 

главный инженер финансово-экономического 
отдела Управления жилищно -
коммунального хозяйства администрации 
города Ессентуки 

Сучкова Светлана Владимировна начальник Финансового управления 



администрации города Ессентуки 

Рудобаба Сергей Алексеевич начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Ессентуки 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выбор парка, подлежащего благоустройству в 2017 году. 
2. Утверждение дизайн-проекта парка. 

1. СЛУШАЛИ: Джигарханову Ю.В. 

10 марта 2017 года на публичных слушаньях проекта программы «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от 
чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением Администрации города 
Ессентуки от 13 декабря 2016 года № 2114» для благоустройства были предложены 
на выбор парк «Победы» и парк «Курортный». Присутствующие отозвались за 
благоустройство парка «Победы» в рамках реализации мероприятий по 
благоустройству мест массового отдыха населения (парков, скверов), 
расположенных на территории г. Ессентуки. Предлагаю выбрать парк «Победы». 

РЕШИЛИ: Выбрать парк «Победы» для благоустройства в рамках реализации 
мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (парков, 
скверов), расположенных на территории г. Ессентуки. 

2. СЛУШАЛИ: Джигарханову Ю.В. 

10 марта 2017 года на публичных слушаньях также был предложен дизайн-
проект благоустройства парка «Победы». 

Присутствующим была предоставлена возможность задать уточняющие 
вопросы, высказать замечания и предложения. Присутствующие отозвались об 
утверждении предложенных дизайн-проектов. Предлагаю утвердить предложенный 
дизайн-проект. 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный дизайн-проект. 

Председатель Общественного совета С.В. Хуртаев 


