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Членам межведомственной 
комиссии администрации города 
Ессентуки «О признании помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»

(согласно списку рассылки)

Уважаемые члены комиссии!

Сообщаем Вам о планируемом заседании межведомственной комиссии 
администрации города Ессентуки «О признании помещейия жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
назначенное на 30.07.2021г. в 15:00 в Управлении жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города Ессентуки, зал заседаний. 
Повестка дня: исполнение Решения Ессентукского городского суда от 
30.12.2020г. в части внесений изменений в заключение межведомственной 
комиссии от 12.04.2017г. № 5 и Постановления администрации города 
Ессентуки от 10.05.2017г. № 592.

Заместитель главы администрации 
города Ессентуки, председатель
межведомственной комиссии А.А. Ельцов

секретарь межведомственной комиссии 
А.В. Зюзин 
т. 2-44-71

mailto:adm-essentuki@yandex.ru
http://www.adm-essentuki.ru
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СОСТАВ
межведомственной комиссии администрации города Ессентуки «О признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции»

Ельцов Алексей 
Александрович

Павлов Сергей 
Владимирович

Зюзин Алексей 
Викторович

Москаленко Анна 
Анатольевна

Асриева Анжелика 
Рафаэльевна

Истомин Александр 
Витальевич

Заместитель главы администрации 
города Ессентуки -  председатель 
комиссии

Заместитель главы администрации 
города — руководитель комитета по 
управлению муниципальным
имуществом города Ессентуки — 
заместитель председателя комиссии

Старший инженер отдела 
реформирования и работы с 
населением Управления жилищно- 
коммунального хозяйства
администрации города Ессентуки — 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Главный специалист эксперт ТО 
Роспотребнадзора по СК в 
городе Ессентуки (по согласованию)

Начальник Пятигорского отдела ГБУ 
СК «Ставкраиимущество»
(по согласованию)

Начальник ПТО АО
«Ессентукигоргаз» (по
согласованию)



Чижик Андрей 
Александрович

Кюльбаков Николай 
Сергеевич

Ковалев Николай 
Павлович

Максимова Даиса 
Саввовна

Середина Лариса 
Александровна

Чаплыгин Евгений 
Юрьевич

Горб Александр 
Юрьевич

Климов Александр 
Анатольевич

Кайшев Сергей 
Владимирович

Начальник Управления жилищно- 
коммунального хозяйства
администрации города Ессентуки

Исполняющий обязанности
начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
города Ессентуки

Директор МБУ «Отдел капитального 
строительства»

Государственный инспектор отдела 
по осуществлению регионального 
жилищного надзора (контроля) на 
территории КМВ и восточных 
районов СК Управления СК по 
строительному и жилищному 
надзору (по согласованию).

Начальник отдела газификации -  
ведущий инженер АО ПИ
«Ставрополькоммунпрект»
(по согласованию)

Заместитель начальника ОНД и ПР 
ГУ МЧС России по СК (по городу 
Ессентуки и Предгорному округу)
(по согласованию)

Государственный инспектор отдела- 
инспекции государственного
строительного надзора министерства 
строительства и архитектуры 
Ставропольского края 
(по согласованию)'

Заместитель исполнительного
директора — главный инженер 
АО «Ессентукигоргаз»
(по согласованию)

Исполнительный директор
АО «Ессентукская сетевая 
компания» (по согласованию)



Сандлер Игорь 
Наумович

Зинатуллин
Альфред
Альфирович

Технический директор 
ГИПСК
«Ставрополькрайводоканал»
- Предгорный межрайводоканал» 
(по согласованию)

Генеральный директор 
АО «Энергоресурсы»
(по согласованию)

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки Н.Н.Попова


