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Администрация г. Ессентуки 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: 
Хуртаев 
Сергей Викторович 

Джигарханова 
Юлия Валерьевна 

Архангельский 
Владимир Алексеевич 

10-00 

Гридин Алексей 

первый заместитель главы администрации 
города Ессентуки, председатель заседания 

и.о. начальника Управления жилищно -
коммунального хозяйства администрации 
города Ессентуки, секретарь заседания 

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 

Гринько 
Нина Николаевна 

Леонов 
Валентин Александрович 

Любенко 

Степан Михайлович 

Никитин 
Евгений Николаевич 

директор ЛПУ «Базовый санаторий 
«Виктория» (санаторно-клинический 
реабилитационный центр) 

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 Ставропольского "регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации Инвалидов внутренних войск 

председатель Правления АНО Содружество 
санаторно-курортных учреждений Кавказских 
Минеральных Вод 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выбор парка, подлежащего благоустройству в 2017 году. 

СЛУШАЛИ: Любенко С.М. 
Парк «Победы» - озелененная территория многофункционального 

направления рекреационной деятельности, предназначенная для массового отдыха 



. населения города. В начале парка расположено место массового отдыха как местных 
жителей города, так и приезжих - МАУ «Аттракцион». На центральной площади 

f возвышается стела «Вечный огонь», которая была установлена в 1972 г. на том 
месте, где располагается захоронение урн со священной землей со сталинградского 
Мамаева кургана, из Белгорода, Братиславы и других мест военной славы. К 70-ти 
летию Великой Победы вокруг стелы «Вечный огонь» была выстелена новая плитка, 
появилось мемориальное панно «Мы победили!». На этом благоустройство парка 

v закончилось. Ведущие к стеле дорожки находятся в разрушенном состоянии, 
ограничивающем доступность отдыхающих, местных жителей, маломобильных 
групп населения к архитектурному объекту. В ночное время прогулки по парку 
становятся даже травмоопасны. 

В целях улучшения окружающей человека среды, организации здоровых и 
благоприятных условий жизни, крайне важно провести благоустройство парка 
«Победы», в том числе ремонт плиточного и асфальтобетонного покрытия аллей, 
ремонт уличного освещения вдоль аллей, а также привести в надлежащее состояние 
вход в парк «Победы». 

РЕШИЛИ: Предложить провести благоустройсво парка «Победы», изготовить и 
выставить на общественные обсуждения дизайн-проект парка «Победы». 

Председатель заседания 


