
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту постановления администрации города Ессентуки «О внесении 
изменений в муниципальную программу города Ессентуки «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от 
чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением администрации города 
Ессентуки от 13 декабря 2016 года № 2114. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Ессентуки от 
12 февраля 2018 года № 02 «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации города Ессентуки «О внесении изменений в 
муниципальную программу города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций», утвержденную постановлением администрации города Ессентуки от 13 
декабря 2016 года № 2114. 

19 марта 2018 год. 15-00 

Помещение: ул. Кисловодская, 11. 1-й этаж МБУДО «Детская школа 
искусств» 
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: 
Хуртаев Сергей Викторович первый заместитель главы администрации 

города Ессентуки, председатель Оргкомитета 

Джигарханова Юлия Валерьевна исполняющая обязанности начальника 
управления жилищно - коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки, 
ведущая публичных слушаний 

старший юрисконсульт отдела 
реформирования ЖКХ и работы с населением 
управления жилищно - коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки, 
секретарь Оргкомитета 

заместитель главы администрации 
председатель комитета по муниципальной 
собственности города Ессентуки 

начальник финансово-экономического отдела 
управления жилищно - коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки 

Сучкова Светлана Владимировна начальник финансового управления 
администрации города Ессентуки 

Комова Людмила Юрьевна 

Члены Оргкомитета: 

Павлов Сергей Владимирович 

Кусакина Елена Александровна 



Рудобаба Сергей Алексеевич начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Ессентуки 

Жители города Ессентуки в количестве 46 человек. 

Джигарханова Ю.В. 
Публичные слушания проводятся в соответствие с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и 
проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ 
город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10 
июля 2006 № 78. 

Тема слушаний: Обсуждение проекта постановления администрации города 
Ессентуки «О внесении изменений в муниципальную программу города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории 
города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением 
администрации города Ессентуки от 13 декабря 2016 года № 2114. 

С 3 февраля 2018 года по 04 марта 2018 года проводилось общественное 
обсуждение проекта постановления администрации города Ессентуки «О внесении 
изменений в муниципальную программу города Ессентуки «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от 
чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением администрации города 
Ессентуки от 13 декабря 2016 года № 2114. 

Постановление Главы города Ессентуки от 12 февраля 2018 года № 02 «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации города 
Ессентуки «О внесении изменений в муниципальную программу города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории 
города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением 
администрации города Ессентуки от 13 декабря 2016 года № 2114, объявление о 
проведении общественных обсуждений, а также проект постановления 
администрации города Ессентуки «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита 
населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций», 
утвержденную постановлением администрации города Ессентуки от 13 декабря 
2016 года № 2114опубликованы на сайте администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки. 

В рамках основного мероприятия Подпрограммы «Обустройство мест 
массового отдыха в городе-курорте Ессентуки» предусматривается проведение 
благоустройства парка «Победы» города-курорта Ессентуки в 2018 году путем 
ремонта асфальтобетонного покрытия аллей (5525 кв. метров), устройства 
плиточного пространства (5878 кв. метров), а также установки лавочек (22шт.) и урн 
(22шт.) вдоль аллей парка. 

Так же на публичные слушания выносится дизайн-проект благоустройства 
парка «Победы», предложенный по результатам общественных обсуждений. 



присутствующим предоставляется возможность задать уточняющие вопросы, 
высказать замечания и предложения, все замечания и предложения будут внесены в 
протокол. 

Все присутствующие отозвались за утверждение предложенного проекта 
внесения изменений в муниципальную программу города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением 
администрации города Ессентуки от 13 декабря 2016 года № 2114 и утверждение 
предложенного дизайн-проекта благоустройства парка «Победы». 

Если ни у кого из присутствующих нет вопросов и предложений, считаю 
возможным объявить, что сегодня, 19 марта 2018 года, публичные слушания, 
назначенные постановлением Главы города Ессентуки от февраля 2018 года 
№ 02, состоялись. 

Секретарем публичных слушаний составлен протокол, ознакомиться с 
протоколом можно в Управлении ЖКХ администрации города Ессентуки, после 
оформления его в печатный вид. Итоговый документ с предложениями будет 
опубликован в городской общественно-политической газете «Ессентукская 
панорама». 

Протокол и итоговый документ слушаний будут направлены Главе города 
Ессентуки для принятия решения по рассматриваемому вопросу. 

Ведущая публичных слушаний / 

Секретарь публичных слушаний 

Ю.В. Джигарханова 

Л.Ю. Комова 


