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БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТС Я СЕГОДНЯ

С днем рождения, «Протон»!

Южнокорейские 
партнеры-инвесторы 
провели научный семинар 
по ортодонтии. 

Глава Ессентуков 
Александр Некристов 
встретился в Парке 
Победы с молодыми 
спортсменами-
экстремалами.

В масленичную неделю 
ессентучане пекут 
блины и зовут гостей.

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним 

праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Во все времена женщина была воплощением красоты и до-

броты! С вами связаны вечные ценности – тепло семейного 
очага, детский смех, нежность и забота. Вы делаете мир добрее 
и прекраснее, а ваше обаяние является неиссякаемым источ-
ником нашего вдохновения.

Пусть в ваших семьях всегда царят взаимопонимание, уют 
и гармония, близкие люди согревают теплотой и вниманием.

От всей души желаю вам весеннего настроения, крепкого 
здоровья и благополучия! Удачи вам и успехов во всем! Будь-
те счастливы!

Председатель Думы города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

Дорогие ессентучанки!
Поздравляю вас с прекрасным праздником 8 Марта.  

Мы рады, что есть такой замечательный повод, 
чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении 
к вам, восхищении вашей красотой и нежностью. 
Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки. 
Поздравляют своих мам, бабушек, жен, дочерей, 
подруг, коллег. 

Только вы, женщины, способны создавать радуш-
ную атмосферу на работе и в семье, брать на себя 
повседневные заботы о доме и детях, быть для них 
нравственным примером.

Вырастить, воспитать ребенка – это счастье и от-
ветственность. И тем более ценен труд многодетных 

матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счаст-
ливыми приемных детей. 

Дорогие женщины! Вы делаете мир светлее и добрее. 
Вы успеваете покорять профессиональные вершины, 
активно заниматься общественной деятельностью, 
оставаясь при этом надежными хранительницами 
домашнего очага, заботливыми и любящими.

От всей души желаю вам огромного женского счас-
тья, любви, добра и успешной реализации жизненных 
планов! Пусть вас всегда окружают только дорогие, 
близкие, любящие люди. Желаю здоровья вам и ва-
шим близким!

Глава города Ессентуки Александр НЕКРИСТОВ

Руководитель «Протона» Антон Кис-
ловский показал и рассказал, каких 
результатов достигли воспитанники 

вместе с педагогами за год и куда плани-
руют двигаться дальше.

Делегацию впечатлило техническое 
оснащение «Протона». Здесь есть все не-
обходимое для воплощения творческих 
идей – фрезерные станки, 3D принтеры 
и сканер, лазерный резчик и многое дру-
гое. Но самое главное – работают специа-
листы, умеющие дать знания, и есть дети, 
полные желания эти знания впитывать.

Педагоги показали кубки и медали и не 
без гордости похвалились достижениями 
своих воспитанников на профильных со-
ревнованиях различных уровней. Расска-
зали о том, что не только сами стараются 
посещать мероприятия, повышающие уро-
вень квалификации, но и консультируют 
коллег, к примеру, тех, кто только соби-
рается реализовывать подобный проект 
в других городах края. Кстати, прозву-
чал и интересный факт: подобные центры 
существуют по всему Ставропольскому 
краю, но на самоокупаемости функцио-
нирует, причем весьма успешно, только 
ессентукский. Напомним, что в прошлом 
году команда «Протона» получила краевое 
субсидирование, муниципалитет помог 
с помещением, после чего были закуплены 
необходимое оборудование и расходные 
материалы, и центр открыл свои двери 

для учеников. Сейчас в «Протоне» учат-
ся 70 человек.

Глава Ессентуков Александр Некристов 
подчеркнул, что «Протону» необходимо 
расширяться. Речь шла не только о запу-
ске новых востребованных направлений, 
таких как радиоэлектроника или мульти-
пликационная студия, но и поиск высоко-
квалифицированных педагогов, открытие 
филиалов в разных районах города.

Воспитанники с удовольствием про-
демонстрировали, чему научились и что 
смастерили – роботизированный танк, де-
тали для которого появлялись на глазах, 
каркас самолета выпиливался в режиме 
реального времени.

Антон Кисловский же в свою очередь 
признался, что этот проект стал реаль-
ностью только благодаря общей команд-
ной работе. Наставники из Станции юных 

техников дают советы в техническом пла-
не, депутат и бизнесмен Андрей Обухов, 
и к тому же авиамоделист с большим ста-
жем и добрый товарищ «протоновцев», 
консультирует по юридическим вопросам.  
Но самое главное – желание детей учиться, 
ради этого взрослые готовы еще больше 
трудиться.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Начальник управления 
Ставропольского края по 
строительному и жилищному 
надзору Валерий Савченко 
и глава Ессентуков Александр 
Некристов оценили работу 
ессентукского центра 
инновационного молодежного 
творчества «Протон»,  
ровно год назад открывшего 
свои двери.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Программа переселения из 
ветхого и аварийного жилья 
продолжится

Состоится «прямая линия»

Цифровое вещание  
начнется в апреле

Дополнительные средства 
на формирование городской 
среды

На приеме у главы города

Работает «Штаб Победы»

У ессентукских ТОСов перенимают опыт

На еженедельном рабочем 
совещании в Правительстве края под 
председательством губернатора Владимира 
Владимирова обсуждены задачи переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилого 
фонда, сообщается на официальном сайте 
главы региона.

Почти полтора миллиарда рублей на 
формирование городской среды направят 
в 2019 году на Ставрополье. 

ПОДРОБНОСТИ

ПОМНИМ

КОРОТКО

Глава Ессентуков Александр Некристов провел личный прием граждан, во 
время которого обсуждались вопросы, касающиеся благоустройства городской 
территории, жилищно-коммунальных проблем. Присутствовали руководители 
структурных подразделений администрации города.

С 1 марта волонтеры и координаторы «Штаба Победы» готовят десятки 
патриотических мероприятий.

Взаимодействие власти и общественности – ключевая задача, которую успешно 
решают ессентукские ТОСы. 

По поручению губернатора в текущем году на Ставропо-
лье будет реализована новая программа переселения. 
Как сообщил министр строительства и архитектуры 

края Алексей Когарлыцкий, на эти цели региону будет вы-
делено из федерального бюджета свыше 1,2 миллиарда руб-
лей. Также предусмотрено региональное софинансирование.

Как прозвучало, в рамках программы будут переселены 
дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Таких 
домов на Ставрополье насчитывается 75.

21 марта в 19.00 пройдет «прямая линия» губернато-
ра Ставропольского края Владимира Владимиро-
ва.  Это совместный проект ГТРК «Ставрополье» и 

«Свое ТВ». Задать вопрос можно по «телефону доверия» гу-
бернатора 8 (8652) 74-81-88. Многоканальный телефон для 
прямой связи 8 (800) 707-02-26.

О  рекордных суммах накануне говорили на заседании 
комиссии в краевом правительстве. Дополнительные 
средства к национальной программе добавили из кра-

евой казны по инициативе губернатора Ставрополья Влади-
мира Владимирова. Уточнения бюджета на прошлой неделе 
приняли на парламентском заседании, говорится в сооб-
щении, распространенном пресс-службой главы региона. 
Дополнительные средства пойдут на благоустройство дворо-
вых территорий, в том числе и в муниципалитетах.

Соб. инф.

Об этом накануне говорили на совещании под предсе-
дательством первого заместителя главы администра-
ции Евгения Герасимова с руководителями структур-

ных подразделений администрации Ессентуков. С 15 апреля 
город начнет принимать цифровой сигнал, аналоговое теле-
видение перестанет функционировать.

Как помочь одиноко проживающим инвалидам, пенсио-
нерам разобраться с новшествами, обсуждали во время за-
седания. Евгений Герасимов поручил руководителям ТОСов 
совместно с волонтерами организовать в частном секторе 
подворовой обход, раздать памятки, составить списки, кому 
будет необходима техподдержка. В многоэтажках эта работа 
поручена управляющим компаниям, ТСЖ, домкомам. Специ-
алисты УГО и ЧС совместно с МБУ «Безопасный город» опо-
вестят жителей по всем каналам о предстоящем переходе на 
цифровое вещание.

Сбор информации о возможных трудностях в настройке 
оборудования среди ессентучан станут вести в УГО и ЧС по 
тел. 6-04-00. Каждый адрес будет оперативно отрабатываться 
группой специалистов.

Помощь в приобретении специальной приставки, кото-
рая необходима для приема цифрового сигнала на моделях 
телевизоров, выпущенных до 2012 года, также возможна. 
По всем вопросам следует обращаться в управление труда 
и соц защиты населения.

Было озвучено, что в розничной сети Ессентуков доста-
точное количество цифровых приемников, сотрудники ма-
газинов также готовы проконсультировать обратившихся.

Подключить цифровое ТВ одиноким 
и малоимущим помогут волонтеры и группа 
технической помощи.

Ессентучанку Светлану Николаев-
ну волновали вопросы застройки 
территории в водоохранной зоне 

в пойме Подкумка по ул. Шмидта, пер. 
Мельничному. Пожелания и вопросы 
по Генеральному плану города и со-
хранению бальнеоресурсов заявитель-
ница также озвучила во время бесе-
ды с главой.

– Действительно, в предыдущем 
Генплане не были учтены многие 
факторы, – подчеркнул Александр 
Некристов. – В новом Генплане, ко-
торый сейчас находится на согласо-
вании и утверждении в профильных 
министерствах края, учтены те факты, 
которые вы озвучили. Все зоны с осо-
быми условиями, в том числе водо-
охранные и защитные, а также зоны 
возможного подтопления в районе 
Подкумка, Бугунты актуализирова-
ны, поставлены на кадастровый учет 
и внесены в документы территори-
ального планирования Ессентуков.

Глава города поблагодарил Свет-
лану Николаевну за активную граж-
данскую позицию, отметив, что такие 
сигналы и предложения от жителей 
помогают видеть решение вопросов 
комплексно, с учетом мнения людей.

Другая посетительница пришла 
за помощью к главе с коммуналь-
ным вопросом. На ул. Карла Маркса, 
где расположен ее дом, нерадивые 
соседи складируют ТКО в овраге. 
Это доставляет неудобство. Хоте-
лось бы оградить территорию от за-
грязнения, но как? – волнуется Алла 
Васильевна.

Александр Некристов поручил 
руководителю управления ЖКХ 
совместно с комитетом по муни-

ципальной собственности выехать 
на место и рассмотреть возможные 
оптимальные пути решения проб-
лемы с учетом пожеланий жителей 
улицы.

В завершение встречи пришед-
ших на прием дам глава города по-
здравил весенними букетами с на-
ступающим 8 Марта.

Анна БЕЛОУСОВА
Источник фото 

facebook.com/pressess/

Штаб Победы создан в рамках 
мероприятий, посвящен-
ных празднованию 74-й го-

довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг. 

Главная цель, которую ставят пе-
ред собой организаторы, – воспита-
ние патриотизма и чувства граждан-
ственности у молодого поколения, 
национальной гордости и уважения 
к подвигам ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

С 1 марта по 31 мая в штабе будет 
организована работа по координации 
патриотических акций на территории 
г.  Ессентуки, а также воспитание 
молодежи на примере военных под-
вигов родственников, принимавших 
участие в сражениях Великой Отече-
ственной войны.

Режим работы городского «Шта-
ба Победы»: понедельник – пятница 
с 15.00 до 18.00, суббота, воскресе-
нье – выходные.

«Штаб» работает в управлении 
образования администрации города 
Ессентуки (ул. Пятигорская, 112а), 
контактное лицо Людмила Евгеньев-
на Маркина, 8 (87934) 4-34-82*117;

• управлении физической культу-

ры и спорта администрации города 
Ессентуки (ул. Энгельса, 9а), кон-
тактное лицо Ирина Юрьевна Васи-
льева, 8 (87934) 6-56-49;

• МБУ «Центр по работе с моло-
дежью» (ул. Кисловодская, 11), кон-
тактное лицо Клавдия Васильевна 
Алейник, 8 (87934) 6-54-26.

В рамках работы «Штаба Победы» 
пройдут акции «Почта поколений», 
«Книга Победы», «Стихи ветерана», 
«Георгиевская ленточка».

• Акция «Горячая линия».
• Пункт консультаций по акции 

«Бессмертный полк».

• Акция «Поколение победите-
лей».

• Флешмоб «Вальс 45-го года».
• Акция «Друг ветерана».
• Акция «Ветеран в моей семье».
• Интернет-эстафета «Голос По-

беды».
• Краевая волонтерская акция 

«Успей сказать: «Спасибо!»
• Краевая квест -игра «Пройдем 

дорогами войны…».
• Акция «Кинопоказ под откры-

тым небом».
По инф. МБУ «ЦРМ»

Фото из архива редакции

Об этом говорили во время 
расширенного заседания ас-
социации «Совет муници-

пальных образований Ставрополь-
ского края», которое состоялось 
на минувшей неделе в Железно-
водске. Участники ознакомились 
с работой ТОСа № 6 в Ессентуках 

по ул. Вокзальной, 33а (рук. Гали-
на Крупиницкая). 

ТОСовцы взаимодействуют 
с полицией, депутатами, проку-
ратурой, участвуют в субботни-
ках, городских праздниках, ведут 
и пат риотическую работу – при-
глашают ветеранов на встречи 

с детьми. Деятельность ессен-
тукских ТОСов высоко оценили 
в ассоциации и рекомендовали 
опыт к ознакомлению другим му-
ниципалитетам края.

Подготовила 
Анна БЕЛОУСОВА



4 № 9 (1393) / 7 марта 2019 г. ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
ВЕК ТОР РАЗВИТИЯ

АК Т УА ЛЬНОРОДИТЕ ЛЯМ НА ЗАМЕТК У

Инвестиции идут в Ессентуки

Важная миссия 
старшего поколения

ЕГЭ: готовность 
номер один

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

С 8 Марта, милые дамы!
В Международный женский день 
в Ессентуках стартует общекраевая 
акция. В 12.00 у входа в Курортный парк 
(со стороны ул. Анджиевского) состоится 
праздничное мероприятие. 

Южнокорейские партнеры-инвесторы провели в Ессентуках научный семинар. В то 
время как работы по строительству центра корейской медицины в Ессентуках идут 
полным ходом, специалисты из курортного города Иксана ознакомили практикующих 
и будущих врачей-стоматологов СКФО с передовыми технологиями корейской 
ортодонтии.

Городской пленум Совета ветеранов Ессентуков посетили коллеги 
из краевого центра и начальник управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества аппарата правительства 
края Владимир Вышеславов.

Как ессентукские выпускники 9 и 11-х классов будут сдавать 
государственные аттестационные экзамены? Об этом говорили 
накануне во время расширенного координационного совета по 
ЕГЭ. Педагоги, директора школ, представители прокуратуры, 
технические службы, полицейские заслушали доклады 
о готовности ессентукского образования к проведению ЕГЭ 
и ГИА-2019.

Глава города Александр Некристов, 
приветствуя иностранных партне-
ров, подчеркнул, что для Ессенту-

ков большая честь принимать пред-
ставителей корейского центра Ван 
Гван.

– Наша первейшая задача в рамках 
развития курорта – создание подобных 
инвестиционных проектов и усиление 
инвестиционной привлекательности, – 
отметил глава города.

Корейские специалисты заметили, 
что климат Ессентуков и города Иксан 
удивительно схож. Курортная медици-
на и косметология, ортодонтия – в этих 
направлениях корейские доктора го-

товы делиться опытом и внедрять со-
временные инновации для здоровья 
россиян.

После официальной части заслу-
женный ортодонт корейской ассоциа-
ции ортодонтов Хан Ян Ху представил 
гостям форума подробную презента-
цию на тему современных технологий 
в ортодонтии.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Накануне расширенный состав заслу-
шал доклады заместителя председа-
теля Совета ветеранов края Николая 

Лега об итогах работы в 2018 году, ессен-
тучане – председатели первичек и руко-
водитель городского совета Владимир 
Полянский и его заместитель Галина Ря-
бых – также рассказали о проведенных ме-
роприятиях и планах на будущее. Николай 
Лега подчеркнул, что в минувшем году уда-
лось выполнить намеченный план. Прошли 
юбилейные мероприятия, посвященные сто-
летию ВЛКСМ, РККА, ветеранское движе-
ние активно участвовало в выборной кам-
пании Президента РФ, в крае принят Закон 
«О детях войны».

– Сегодня мы боремся за то, чтобы помимо 
присвоения официального статуса граждане 
данной категории получили полноценную со-
циальную поддержку, – подчеркнул замести-
тель председателя краевого Совета ветеранов.

Продолжается увековечивание памяти 
погибших героев Великой Отечественной 
вой ны, патриотическое воспитание молоде-

жи. Ессентукский совет отчитался, что в го-
роде-курорте широко чествовали бывших 
комсомольцев, вручены памятные медали, 
благодарственные письма, в школах прошли 
встречи со свидетелями комсомольской эпо-
хи. Идет подготовка к 75-летию празднования 
Великой Победы и другое.

Сегодня в Совет ветеранов Ессентуков 
входят 47 человек. Работают 54 первичных 
ветеранских организаций.

Важным вопросом в повестке дня была 
подготовка к предстоящим выборам губер-
натора Ставропольского края. Ставропольцы 
старшего возраста всегда проявляли наи-
высшую активность в выборных процессах. 
Не снижать эту планку решено и в этот раз. 
Как отметил председатель Совета ветеранов 
Ессентуков Владимир Полянский, активи-
сты городской организации готовы органи-
зовать разъяснительную работу и рассказать 
о важности этого события в политической 
жизни края.

Анна БЕЛОУСОВА 
Фото Александра КОВЫЛИНА

412 одиннадцатиклассников бу-
дут сдавать ЕГЭ в этом 
год у,  890 ребят напи-

шут ГИА. Согласно расписанию экза-
мены пройдут в два этапа: досрочный 
(с 20 марта по 10 апреля) и основной – 
с 27 мая по 1 июля. Для выпускников 
предусмотрены дополнительные резерв-
ные дни, если пропустил по уважитель-
ной причине или совпали аттестацион-
ные испытания.

Новшеств в 2019-м особых нет. ЕГЭ 
ученики будут сдавать в 10 и 12-й школах, 

в марте в пункте проведения экзамена 
(СОШ № 12) планируется установка си-
стемы видеонаблюдения в аудиториях. 
В лицее № 6 будет оборудован пункт для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. ГИА пройдут 28 мая 
и 6 июня в 1, 2, 3, 4, 5 и 9-й школах.

Школьники уже определились с вы-
бором экзаменов. Обязательные – рус-
ский и математика, и на выбор. Напри-
мер, девятиклассники в подавляющем 

большинстве предпочли обществознание 
и географию.

Для получения аттестата о среднем 
общем образовании выпускникам нужно 
сдать русский на 24 балла. Базовую ма-
тематику «осилить» на «три» – 23 балла. 
Для поступления в вузы – по русскому 
нужно продемонстрировать знания на 
36 баллов. Минимальный порог по про-
фильной математике – 27 баллов.

Как прозвучало во время координаци-
онного совета, в 2018 году ессентукские 
выпускники успешно справились с госу-

дарственными экзаменами. Показатели 
уровня знаний постоянно повышаются.

Средний балл по русскому языку со-
ставил 75, по математике (базовый уро-
вень) – 4,31, профильный – 46,13.

Было отмечено, что во время экзаменов 
будут дежурить полицейские, бригады 
медиков, бесперебойную интернет-связь 
обеспечит Ростелеком.

Анна БЕЛОУСОВА
Фотография с сайта ege.edu.ru

Будет установлена большая баннерная открытка, 
где каждый желающий сможет оставить письмен-
ное поздравление женщинам. Волонтеры вручат да-

мам цветы, проведут интерактивные флешмобы, игры, 
конкурсы. Ожидается концертная программа от лучших 
творческих коллективов Ессентуков. Приглашаются го-
сти и жители курорта принять участие в общекраевом 
праздновании 8 Марта!

Официальные хэштеги акции в соцсетях: #ВамЛю-
бимые #МолодежьСтаврополья #ДоброИнициатива 
#ГостеприимныйКавказ.

Соб. инф.
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ОФИЦИАЛЬНО:
Уважаемые жители города! Информируем Вас, что 29 марта 2019 г. в 16.00 часов в МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: г. Ессентуки ул. Кисловодская, 11 состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Думы города Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки». С 8 марта 2019 года по 22 марта 2019 г. включительно Специальная комиссия по подготовке проекта решения Думы города Ессентуки о внесении изменений и дополнений 
в Устав будет осуществлять прием предложений в проект решения Думы города «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки» по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная № 3а, Дума города Ессентуки, ежедневно в рабочие дни с 16.00 до 17.45 часов, кроме субботы и воскресенья, празд-
ничных дней.».

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 г.               № 1

О проекте решения Думы города Ессентуки
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки»
В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 32 Устава муни-
ципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки, Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний в му-
ниципальном образовании городском округе 
город-курорт Ессентуки Ставропольского края, 
утвержденным решением Совета города Ессен-
туки от 10 июля 2006 г. № 78,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Принять за основу проект решения Думы 

города Ессентуки «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки» со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Думы города Ессентуки «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки» на 29 марта 2019 г. в 16 часов 
в здании МБУ ДО «Детская школа искусств» по 
адресу: г.  Ессентуки, ул. Кисловодская, 11.

3. Опубликовать настоящее решение, проект 
решения Думы города Ессентуки «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки», Положение о порядке учета 
предложений по проекту Устава муниципаль-
ного образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки, проекту решения о внесении 
в Устав изменений и дополнений, Положение 
о порядке участия жителей города в обсуж-

дении проекта Устава муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ес-
сентуки, проекта решения о внесении в Устав 
изменений и дополнений в городской обще-
ственно-политической газете «Ессентукская 
панорама» 7 марта 2019 года.

4. Возложить полномочия по организации 
и проведению публичных слушаний на специ-
альную комиссию по подготовке проекта Устава 
города Ессентуки или проектов решений Думы 
города Ессентуки о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Ессентуки.

5. Предложения по вынесенному на публич-
ные слушания проекту решения Думы города 
Ессентуки «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки» мо-
гут быть представлены в письменной форме 
в специальную комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в рабочие дни с 16.00 до 17.45 
часов с 8 марта 2019 года по 22 марта 2019 года 
включительно по адресу: г.  Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 3а, Дума города Ессентуки.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Главу города Ессентуки 
и постоянную комиссию Думы города Ессенту-
ки по местному самоуправлению, законности 
и правопорядку, ветеранским организациям 
и казачеству, депутатской этике.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Думы
города Ессентуки  А. А. Задков

Приложение
к решению Думы
города Ессентуки

от 27 февраля 2019 г. № 1
ДУМА ГОРОДА

Представительный орган городского округа
город-курорт Ессентуки

пятый созыв
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

__________________г.        № ___
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки
В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки, утверж-
денного решением Думы города Ессентуки от 
29 июня 2016 г. № 48,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образо-

вания городского округа город-курорт Ессен-
туки, утвержденного решением Думы города 
Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48 следующие 
изменения и дополнения:

1) в пункте 13 части 1 статьи 12 слова «меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих» заменить словами 
«деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими»;

2) абзац 2 части 1 статьи 23 изложить в сле-
дующей редакции:

«Границы территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются по предложению 
населения, проживающего на соответствующей 
территории, Думой города.»;

3) в части 4 статьи 25 слова «по проектам и во-
просам, указанным в части 3 настоящей ста-
тьи,» исключить;

4) пункт 1 части 8 статьи 41 после слов «поли-
тической партией,» дополнить словами «про-

фсоюзом, зарегистрированным в установлен-
ном порядке,»;

5) пункт 1 части 9 статьи 44 после слов «поли-
тической партией,» дополнить словами «про-
фсоюзом, зарегистрированным в установлен-
ном порядке,»;

6) часть 1 статьи 52 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Понятия «Контрольно-счетная палата город-
ского округа город-курорт Ессентуки», «Кон-
трольно-счетная палата города-курорта Ес-
сентуки», «Контрольно-счетная палата города 
Ессентуки», «Контрольно-счетная палата горо-
да» равнозначны.».

2. Направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в Главное Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ставропольскому краю в течение 15 дней со 
дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
Думы города Ессентуки по местному самоу-
правлению, законности и правопорядку, ве-
теранским организациям и казачеству, депу-
татской этике.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования после его го-
сударственной регистрации.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А. А. Задков

СОВЕТ ГОРОДА
Представительный орган городского 

округа города – курорта Ессентуки
третий созыв

 РЕШЕНИЕ 
г. Ессентуки

«10» июля 2006 г.                       № 80 
Об утверждении Положения о порядке 

учета предложений по проекту 
Устава муниципального образования 

городского округа город – курорт 
Ессентуки, проекту решения о внесении 

в Устав изменений и дополнений
В соответствии с действующей редакцией 

Федерального Закона РФ от 06.10.03 г. №131-
фз «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» и Закона Став-
ропольского края от 02.03.05 г. № 12-кз «О 
местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае», ст.77 Устава муниципального 
образования городского округа город – ку-
рорт Ессентуки,

СОВЕТ ГОРОДА 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке уче-
та предложений по проекту Устава муници-
пального образования городского округа 
город – курорт Ессентуки, проекту решения 
о внесении в Устав изменений и дополнений 
согласно (Приложение №1 к настоящему ре-
шению Совета города)

2. Признать утратившим силу Положение 
о порядке учета предложений по внесению 
изменений и дополнений в проект Устава 
городского округа города - курорта Ессен-
туки, утвержденного решением Совета го-
рода № 49 от 15.04.2005 г. ; 

3. Опубликовать настоящее решение Со-
вета города в городской общественно – по-
литической газете «Ессентуки сегодня».

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Председателя Сове-
та города Л.И. Ефремову.

Глава города Ессентуки  
К.Б. Скоморохин 

 Приложение №1 
 к решению Совета города 

 № 80 от 10 июля 2006 г.   (в редакции от 30.03.2016 г. № 19)
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки

Настоящее Положение принято в целях обе-
спечения реализации конституционных прав 
граждан – жителей города - курорта Ессентуки 
на участие в местном самоуправлении. 

Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с требованиями действующей редак-
ции Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Зако-
на Ставропольского края от 02.03.05 г. № 12-кз 
«О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае», Устава муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки (далее 
по тексту настоящего Положения - «Устав горо-
да Ессентуки») и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета предложений по проекту 
Устава, проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Ессентуки 

I. Общие положения
Предложения о дополнениях и изменениях 

к опубликованному (обнародованному) проек-
ту Устава, проекту решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города Ессентуки 
могут вноситься:

1) жителями города Ессентуки в порядке ин-
дивидуального или коллективного письменно-
го обращения;

2) предприятиями, учреждениями, организа-
циями, зарегистрированными и осуществляю-
щими свою деятельность на территории горо-
да Ессентуки;

3) политическими партиями, общественными 
объединениями, иными некоммерческими ор-
ганизациями и их структурными подразделе-
ниями, осуществляющими свою деятельность 
на территории города Ессентуки;

4) органами территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) города Ессентуки;

5) органами и должностными лицами местно-
го самоуправлении;

6) другими заинтересованными лицами.
Работу с поступившими предложениями осу-

ществляет специальная Комиссия, созданная в 
соответствии с Положением о специальной ко-
миссии по подготовке проекта Устава города Ес-
сентуки или проектов решений Думы города Ес-
сентуки о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ессентуки (далее по тексту насто-
ящего Положения - «Комиссия»)

II. Порядок внесения, рассмотрения и учета 
предложений по проекту Устава или проекту 
решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Ессентуки

2.1. Предложения о дополнениях и изменени-
ях положений опубликованного проекта Устава 
города Ессентуки или проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав пода-
ются в Комиссию в письменном виде в 15-днев-
ный срок с даты опубликования (обнародова-
ния) проекта соответствующего муниципально-
го правового акта. 

Комиссия обязана зарегистрировать все по-
ступившие предложения в журнале учета посту-
пивших предложений по проекту Устава города 
Ессентуки или проекту решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав.

Место нахождения и время работы Комиссии 
по приему предложений о дополнениях и изме-
нениях по опубликованному проекту муници-
пального правового акта определяются самой 
Комиссией и доводятся до сведения жителей че-
рез городские средства массовой информации.

2.2. Предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект Устава города Ессентуки или проект 
решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав не должны вступать в противоречие и 
соответствовать Европейской Хартии местного 
самоуправления и иным международным дого-
ворам и соглашениям, Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам или иным 
нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации, законам и иным нормативным право-
вым актам Ставропольского края, действующим 
муниципальным правовым актам.

Предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект муниципального правового акта в 
виде конкретных отдельных положений Уста-
ва должны также соответствовать следующим 
требованиям:

1) формулировка вносимого предложения 
должна обеспечивать однозначное толкование 
положений проекта Устава города Ессентуки 
или проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав.

2) предлагаемые положения не должны быть 
взаимоисключающими, противоречить друг 
другу и иным положениям Устава города.

3) во вносимом предложении инициаторами 

должна быть обоснована необходимость внесе-
ния данных изменений и дополнений

2.3. Поступившие предложения по проекту 
Устава города Ессентуки, по проекту решения 
о дополнениях и изменениях в Устав города Ес-
сентуки, противоречащие федеральному зако-
нодательству, законодательству Ставропольско-
го края, настоящему Положению и иным муни-
ципальным правовым актам, Комиссия Думе го-
рода рекомендует к отклонению. 

 Предложения, поступившие с нарушением 
порядка и сроков их подачи, Комиссия рекомен-
дует Думе города оставить без рассмотрения. 

2.4. По итогам изучения, анализа и обобщения 
внесенных предложений о дополнениях и изме-
нениях в проект Устава города Ессентуки или 
проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав, Комиссия составляет заключение. 

Заключение Комиссии по внесенным предло-
жениям о дополнениях и изменениях в проект 
Устава города Ессентуки или проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
должно включать следующие сведения:

1) общее количество поступивших предложе-
ний о дополнениях и изменениях в проект Уста-
ва города Ессентуки или проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав;

2) предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект Устава города Ессентуки или про-
ект решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав, рекомендуемые Комиссией Думе 
города для внесения в проект муниципального 
правового акта;

3) данные о количестве предложений, реко-
мендуемых к отклонению либо оставлению без 
рассмотрения, с указанием оснований принятия 
такого решения.

2.5. Комиссия представляет в Думу города 
свое письменное заключение с приложением 
всех поступивших предложений о дополнениях 
и изменениях в проект муниципального право-
вого акта и материалов работы Комиссии. 

Заключение Комиссии представляется в фор-
ме таблицы, содержание которой предусмотре-
но Положением о специальной комиссии по 
подготовке проекта Устава города Ессентуки 
или проектов решений Думы города Ессенту-
ки о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Ессентуки. 
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ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 г.                                 № 3

О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки
от 29 июля 2015 г. № 98 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
нами Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном 
процессе в Ставропольском крае», от 2 ноября 2018 г. № 92-кз «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе 
в Ставропольском крае», от 4 декабря 2018 г. № 94-кз «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставро-
польском крае», Уставом муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании городском округе город-курорт Ессентуки» следую-
щие изменения:

1) в Приложении:
а) пункт 3 статьи 12 дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объек-

та капитального строительства муниципальной собственности города 
Ессентуки в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательной, решение о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций в указанный объект капитального строительства му-
ниципальной собственности города Ессентуки принимается в том чис-
ле на основании подготовленного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов 
его технологического и ценового аудита, а также утвержденного зада-
ния на проектирование.

Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвести-
ций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его техноло-
гического и ценового аудита за счет средств местного бюджета и поря-
док осуществления указанных бюджетных инвестиций устанавливают-
ся администрацией города Ессентуки.

Решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и цено-
вого аудита за счет средств местного бюджета принимаются админи-
страцией города Ессентуки.»;

б) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта ка-

питального строительства муниципальной собственности города Ессен-
туки в соответствии с законодательством Российской Федерации являет-
ся обязательной, решение, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, 
принимается в том числе на основании подготовленного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обоснования инве-
стиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также 
утвержденного задания на проектирование.

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготов-
ку обоснования инвестиций и проведение его технологического и цено-
вого аудита из местного бюджета и порядок предоставления указанных 
субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении субси-
дий, срокам и условиям их предоставления, устанавливаются админи-
страцией города Ессентуки.

Решения о предоставлении субсидий на подготовку обоснования 
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита из 
местного бюджета принимаются администрацией города Ессентуки.»;

в) в пункте 3 статьи 13 слова «предусмотренной настоящим пунктом» 
заменить словами «предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи»;

г) в пункте 5 статьи 13 слова «предусмотренных настоящим пунктом» 
заменить словами «предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи»;

д) в пункте 6 статьи 13 слова «предусмотренных настоящим пунктом» 
заменить словами «предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи»;

е) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Особенности осуществления капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности города Ессентуки
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-

ниципальной собственности города Ессентуки и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность го-
рода Ессентуки, предоставление субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности города Ессентуки и (или) на приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность города Ессен-
туки осуществляются за счет средств бюджета города Ессентуки в со-
ответствии с адресной инвестиционной программой города Ессентуки, 
порядок формирования и реализации которой устанавливается адми-
нистрацией города Ессентуки с соблюдением требований, определен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами, законами Ставропольского края и муниципальными норматив-
ными правовыми актами города Ессентуки.

2. Не допускается после 1 августа текущего финансового года внесе-
ние изменений в решение Думы города Ессентуки о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, предусматривающих увеличе-
ние бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
города Ессентуки, за исключением случаев финансирования указанных 
объектов капитального строительства с привлечением средств феде-
рального, краевого бюджетов, а также расходов на выполнение инже-
нерных изысканий и подготовку проектной документации на указанные 
объекты капитального строительства, проведение государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации 
на указанные объекты капитального строительства (в случае если про-
ведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации является обязательным).

3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
города Ессентуки и (или) на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность города Ессентуки, предостав-
ление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности города Ессен-
туки и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность города Ессентуки, за исключением бюджетных 
ассигнований, указанных в пункте 4 настоящей статьи, отражаются в ре-
шении Думы города Ессентуки о бюджете города Ессентуки на очеред-
ной финансовый год и плановый период в составе ведомственной струк-
туры расходов суммарно по соответствующей целевой статье расходов.

4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности города Ессентуки и (или) на приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность города Ессентуки, предо-
ставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности города 
Ессентуки и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность города Ессентуки, софинансирование 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федераль-
ного и краевого бюджетов, подлежат утверждению решением Думы го-
рода Ессентуки о бюджете города Ессентуки на очередной финансовый 
год и плановый период раздельно по каждому объекту.

5. Бюджетные ассигнования, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей 
статьи, отражаются в бюджетных росписях главных распорядителей 

средств бюджета города Ессентуки раздельно по каждому объекту му-
ниципальной собственности города Ессентуки в соответствии с поряд-
ком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета горо-
да Ессентуки, утверждаемым Финансовым управлением администрации 
города Ессентуки.»;

ж) дополнить статьей 291. следующего содержания:
«291. Порядок представления главным распорядителем бюджетных 

средств в Финансовое управление администрации города Ессентуки 
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
муниципальным образованием городским округом город-курорт Ессен-
туки права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса

1. Главный распорядитель бюджетных средств, представлявший в суде 
интересы муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в течение 10 календарных дней со дня получе-
ния уведомления Финансового управления администрации города Ес-
сентуки об исполнении за счет казны города Ессентуки судебного акта 
о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления города Ессентуки или 
их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местно-
го самоуправления города Ессентуки актов, не соответствующих закону 
или иному правовому акту, представляет в Финансовое управление ад-
министрации города Ессентуки информацию о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию муниципальным образованием городским 
округом город-курорт Ессентуки права регресса, либо об отсутствии ос-
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в поряд-
ке регресса по форме, утверждаемой Финансовым управлением адми-
нистрацией города Ессентуки.

2. При предъявлении иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса главный распорядитель бюджетных средств, представлявший 
в суде интересы муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, в течение 10 календарных дней по-
сле вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме на-
правляет в Финансовое управление администрации города Ессентуки 
информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также информа-
цию о наличии (об отсутствии) оснований для обжалования судебного 
акта по форме, утверждаемой Финансовым управлением администра-
цией города Ессентуки.

3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, указан-
ного в части 2 настоящей статьи, а также в случае обжалования данного 
судебного акта иными участниками судебного процесса главный распо-
рядитель бюджетных средств в течение 10 календарных дней после вы-
несения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или 
надзорной инстанции в окончательной форме направляет в Финансовое 
управление администрации города Ессентуки информацию о результа-
тах обжалования судебного акта по форме, утверждаемой Финансовым 
управлением администрацией города Ессентуки.».

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-поли-
тической газете «Ессентукская панорама».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципаль-
ной собственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А. А. Задков

СОВЕТ ГОРОДА
Представительный орган городского 

округа города – курорта Ессентуки
третий созыв

РЕШЕНИЕ
г.  Ессентуки

«10» июля 2006 г.                № 79
Об утверждении Положения о порядке 
участия жителей города в обсуждении 

проекта Устава муниципального 
образования городского округа 

город – курорт Ессентуки, проекта 
решения о внесении в Устав изменений 

и дополнений
В соответствии с действующей редакцией 

Федерального Закона РФ от 06.10.03 г. № 131-
фз «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» и Закона Ставрополь-
ского края от 02.03.05 г. № 12-кз «О местном са-
моуправлении в Ставропольском крае», ст. 77 
Устава муниципального образования городско-
го округа города – курорта Ессентуки,

СОВЕТ ГОРОДА
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке участия 
жителей города в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования городского окру-
га город – курорт Ессентуки, проекта решения 
о внесении в Устав изменений и дополнений 
(Приложение № 1 к настоящему решению).

2. Признать утратившим силу Положение 
о порядке участия жителей города в обсужде-
нии проекта Устава городского округа города 
– курорта Ессентуки, утвержденного решени-
ем Совета города № 48 от 15.04.2005 г. 

3. Опубликовать настоящее решение Совета 
города в городской общественно – политиче-
ской газете «Ессентуки сегодня».

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Председателя Совета го-
рода Л. И. Ефремову.

Глава города Ессентуки К. Б. Скоморохин

Приложение № 1
к решению Совета города

№ 79 от «10» июля 2006 г.  (в редакции от 30.03.2016 г. № 19)
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке участия жителей города в обсуждении проекта Устава муниципального образования городского округа город – курорт Ессентуки, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки

Настоящее Положение принято в целях обеспече-
ния реализации конституционных прав граждан – жи-
телей города – курорта Ессентуки на участие в местном 
самоуправлении.

Положение разработано в соответствии с требова-
ниями действующей редакции Федерального закона от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Ставропольского края от 02.03.05 г. № 12-кз «О мест-
ном самоуправлении в Ставропольском крае», Устава му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки» (далее по тексту – Устава города Ессенту-
ки) и регулирует порядок участия жителей города в об-
суждении опубликованного (обнародованного) проекта 
Устава города Ессентуки или проекта решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав города Ессентуки.

I. Общие положения
Порядок участия граждан в обсуждении проекта 

Устава города Ессентуки, проекта решения о внесении 
в него изменений и дополнений определяется настоя-
щим Положением.

Настоящее положение утверждается представитель-
ным органом – Думой города Ессентуки и подлежит обя-
зательному опубликованию (обнародованию) в сред-
ствах массовой информации города Ессентуки.

Настоящее Положение является муниципальным пра-
вовым актом, регламентирующим порядок и формы уча-
стия жителей города Ессентуки в обсуждении проекта 
Устава города или проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав, подготовку и проведение пу-
бличных слушаний для обсуждения проекта Устава горо-
да Ессентуки или проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Ессентуки.

II. Участие жителей города в обсуждении проекта Уста-
ва города Ессентуки или проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав города Ессентуки

2.1. Жители города Ессентуки с момента опубликова-
ния проекта Устава города Ессентуки или проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав впра-
ве участвовать в его обсуждении в следующих формах:

– проведение собраний жителей города Ессентуки 

с целью обсуждения опубликованного проекта и вы-
движения предложений о дополнениях и изменениях 
к нему;

– организация массового обсуждения проекта Уста-
ва города Ессентуки или проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав в порядке, предусмо-
тренном настоящим Положением и иными муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города;

– обсуждение на публичных слушаниях;
– в иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству.
2.2. Порядок реализации указанных в п. 2.1. настояще-

го Положения форм участия жителей города – курор-
та Ессентуки в обсуждении проекта Устава города или 
проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав устанавливается Уставом города Ессентуки, на-
стоящим Положением и иными муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления города 
Ессентуки в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Ставропольского края.

2.3. В собрании имеют право участвовать жители го-
рода Ессентуки, достигшие 18-летнего возраста. О ме-
сте, времени и повестке дня собрания жители оповеща-
ются инициаторами собрания не позднее чем за три дня 
до его проведения. Оповещение жителей происходит 
посредством оповещения руководителей органов тер-
риториального общественного самоуправления, руко-
водителей товариществ собственников жилья, письмен-
ных объявлений, объявлений в СМИ, иными способами, 
позволяющими своевременно информировать граждан.

Администрация города Ессентуки может оказывать 
содействие инициаторам в организации проведения 
собрания.

2.4. На собрании жителей города ведется протокол, 
в котором в обязательном порядке указывается: дата 
и место проведения собрания, повестка дня собрания, 
количество присутствующих граждан, председатель 
и секретарь собрания, краткое содержание выступле-
ний, принятые решения об одобрении или неодобрении 
опубликованного проекта Устава города Ессентуки или 

проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав, выдвинутые предложения о дополнениях и из-
менениях в проект обсуждаемого муниципального пра-
вового акта, результаты голосования.

Протокол подписывается председателем и секрета-
рем собрания и представляется ими в Комиссию, создан-
ную на основании Положения о специальной комиссии 
по подготовке проекта Устава города Ессентуки или про-
ектов решений Думы города Ессентуки о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города Ессентуки (далее по 
тексту «Комиссия»)

2.5. Массовое обсуждение опубликованного проек-
та Устава города Ессентуки или проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав проводится 
в виде опубликования интервью должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления города, а также интер-
вью, мнений, предложений, коллективных и индивиду-
альных обращений жителей города и их объединений 
в средствах массовой информации.

2.6. В рамках массового обсуждения проекта муни-
ципального правового акта администрация города Ес-
сентуки организует трансляцию передач по местному 
телевидению и радио, публикации о ходе обсуждения 
в городских средствах массовой информации, что долж-
но обеспечивать разъяснение жителям города общей 
концепции обсуждаемого проекта, устанавливаемой им 
структуры органов местного самоуправления, включая 
их статус и компетенцию, а также разъяснение отдель-
ных положений, имеющих большое общественное значе-
ние (границы муниципального образования, формы не-
посредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, организация территориаль-
ного общественного самоуправления и др.).

2.7 Предложения о дополнениях и изменениях по 
проекту Устава города Ессентуки или проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав, поступив-
шие в процессе массового обсуждения, оформляются 
письменно и направляются в Комиссию.
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ДУМА ГОРОДА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2019 г.                                   № 4
О внесении изменения в решение Думы города Ессентуки

от 23 ноября 2016 г. № 93 «Об утверждении Положения об администрации городского округа город-курорт Ессентуки»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки,

Д У М А  Г О Р О Д А
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 23 ноября 2016 г. № 93 

«Об утверждении Положения об администрации городского округа го-
род-курорт Ессентуки» следующее изменение:

1) в Приложении пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. К полномочиям администрации города Ессентуки относится:
1) исполнение полномочий органов местного самоуправления по ре-

шению вопросов местного значения городского округа, за исключени-
ем вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Думы го-
рода в соответствии с федеральными законами и законами Ставрополь-
ского края и муниципальными правовыми актами органов местного са-
моуправления города;

2) составление проекта бюджета городского округа, исполнение бюд-
жета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 
составление отчета об исполнении бюджета городского округа;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления городского округа федеральны-
ми законами и законами Ставропольского края;

4) разработка проекта местного бюджета и отчета о его исполнении, 
организация его исполнения;

5) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации»;

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предо-
ставление указанных данных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации;

7) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, а также имуществом иных форм собствен-
ности, право управления и распоряжения которым передано органам 
местного самоуправления городского округа, в порядке, определен-
ном Думой города;

8) создание муниципальных предприятий и учреждений, решение во-
просов их реорганизации и ликвидации, а также изменения типа муни-
ципальных учреждений;

9) разработка проекта программы приватизации объектов муници-
пальной собственности;

10) предоставление и изъятие в установленном порядке земельных 
участков в границах городского округа в соответствии с действующим 
законодательством;

11) право выступать рекламодателями социальной рекламы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

12) заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собственности;

13) проведение торгов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме» (далее – Федеральный закон «О рекламе»);

15) обращение в судебные органы с иском о признании разрешения на 
установку рекламной конструкции недействительным в случаях, указан-
ных в пунктах 3, 4 части 20 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», 
а также с иском о принудительном осуществлении демонтажа реклам-
ной конструкции при невыполнении владельцем рекламной конструк-
ции обязанности по ее демонтажу;

16) осуществление полномочий в области градостроительной деятель-
ности, отнесенных федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края к ведению органов местного самоуправления, за 
исключением полномочий, являющихся компетенцией представитель-
ного органа местного самоуправления – Думы города на основании вы-
шеуказанного законодательства и Устава города;

17) регулирование использования водных объектов местного значе-
ния в соответствии с действующим законодательством;

18) осуществление полномочий в области использования и охраны 
земель в пределах городской черты, отнесенных федеральным зако-
нодательством и законодательством Ставропольского края к ведению 
органов местного самоуправления за исключением полномочий, явля-
ющихся компетенцией представительного органа местного самоуправ-
ления – Думы города на основании вышеуказанного законодательства 
и Устава города;

19) осуществление полномочий в области недропользования и охра-
ны окружающей среды, отнесенных федеральным законодательством 
и законодательством Ставропольского края к ведению органов мест-
ного самоуправления за исключением полномочий, являющихся компе-
тенцией представительного органа местного самоуправления – Думы го-
рода на основании вышеуказанного законодательства и Устава города;

20) информирование населения об экологической обстановке, при-
нятие в случае стихийных бедствий и аварий мер по обеспечению безо-
пасности населения; сообщение в соответствующие органы о действиях 
предприятий, учреждений, организаций, представляющих угрозу окру-
жающей среде, нарушающих законодательство о природопользовании;

21) выступление заказчиком по строительству и ремонту объектов со-
циальной инфраструктуры, по благоустройству территории городско-
го округа, по коммунальному обслуживанию населения, по производ-
ству продукции, по оказанию услуг, необходимых для удовлетворения 
бытовых и социально-культурных потребностей населения, а также на 
выполнение других работ; разработка и реализация проектов на строи-
тельство, осуществление прав заказчика в строительной деятельности, 
организация за счет собственных средств и на долевых началах строи-
тельства и ремонта жилых домов, объектов коммунального хозяйства 
социально-культурного назначения;

22) организация эксплуатации муниципального жилищного фонда, 
распределение в установленном порядке муниципального жилищного 
фонда, ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и предоставление им жилых помещений в домах муниципаль-
ного жилищного фонда;

23) выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа, в соответствии с действующим законодательством, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности при стро-
ительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территории городского округа, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

24) принятие в порядке, установленном ст. 23 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, решения о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

25) принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, а также 
определения порядка получения документа, подтверждающего приня-
тие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с усло-
виями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;

26) признание в установленном порядке жилых помещений муници-
пального жилищного фонда непригодными для проживания;

27) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

28) организация работы транспортных предприятий и организаций, 
находящихся в муниципальной собственности, осуществление контро-
ля за работой иных транспортных предприятий и организаций, обслу-
живающих население городского округа, утверждение маршрутов и гра-
фиков движения общественного местного транспорта, привлечение на 
договорных началах к транспортному обслуживанию населения пред-
приятий и организаций, действующих на территории городского округа;

29) благоустройство магистральных дорог и улиц общегородского зна-
чения; осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории городского округа, организация благоустройства террито-
рии городского округа в соответствии с правилами благоустройства тер-
ритории городского округа, а также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа;

30) выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог городского округа, а также частных 
автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или капиталь-
ный ремонт которых планируется осуществлять в границах городско-
го округа в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

31) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

32) осуществление контроля за надлежащей эксплуатацией жилищ-
ного фонда, объектов коммунального хозяйства, торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания;

33) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

34) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах город-
ского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре;

35) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
36) осуществление полномочий собственника, в отношении муници-

пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, в со-
ответствии с их учредительными документами;

37) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организация предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти Ставропольского края), создание условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;

38) создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи;

39) организация проведения общегородских культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, организация празднования «Дня города»;

40) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для города работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения в соответствии 
с муниципальными правовыми актами;

41) организация муниципальной пожарной охраны для реализации 
первичных мер пожарной безопасности;

42) принятие предусмотренных законодательством и решениями Думы 
города мер, связанных с проведением собраний, митингов, уличных ше-
ствий, демонстраций и пикетирования, организацией спортивных, зре-
лищных и других массовых общественных мероприятий;

43) учреждение в соответствии с законодательством средств массо-
вой информации;

44) создание за счет собственных и привлеченных средств дополни-
тельных подразделений милиции общественной безопасности (муни-

ципальной милиции);
45) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в городском округе;
46) внесение в Думу города ходатайств о награждении и присвоении 

почетных званий, присвоении звания «Почетный гражданин города-ку-
рорта Ессентуки»;

47) осуществление отдельных государственных полномочий, пере-
данных администрации города органами государственной власти в со-
ответствии с федеральными законами и законами Ставропольского края;

48) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного ха-
рактера; организация и осуществление мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий, организаций и учрежде-
ний, находящихся на территории городского округа;

49) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах городского округа;

50) разработка и реализация муниципальных программ в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

51) организация и проведение в городском округе информацион-
но-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности террориз-
ма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных мероприятий;

52) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного самоуправления;

53) направление предложений по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в органы исполнительной власти Ставропольского края;

54) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории городского округа, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

55) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории городского округа;

56) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории город-
ского округа, а также осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;

57) организация работы муниципальной информационной службы, 
решение вопросов обеспечения населения услугами связи;

58) формирование и содержание муниципального архива;
59) осуществление в пределах полномочий защиты прав потребителей;
60) организация социальной помощи населению;
61) организация совместно с военными комиссариатами военного 

учета и призыва граждан на военную службу;
62) организация с целью обеспечения занятости населения обще-

ственных оплачиваемых работ по благоустройству, строительству и ре-
монту дорог местного значения, зданий и т.п. за счет средств бюджета 
города-курорта Ессентуки и привлеченных средств;

63) осуществление муниципальных внутренних заимствований;
64) осуществление муниципального лесного контроля;
65) создание условий для развития туризма;
66) осуществление муниципального контроля по вопросам, пред-

усмотренным федеральными законами, в соответствии с правовыми 
актами Думы города;

67) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах городского округа, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности;

68) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных 
торговых объектов;

69) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

70) управление муниципальным долгом;
71) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-

ний, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

72) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципально-
го контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;

73) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

74) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

75 )  и н ы е  п о л н о м о ч и я  в  с о о т в е т с т в и и  с  д е й с т в у ю щ и м 
законодательством.».

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-поли-
тической газете «Ессентукская панорама».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить посто-
янную комиссию Думы города Ессентуки по местному самоуправлению, 
законности и правопорядку, ветеранским организациям и казачеству, 
депутатской этике.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А. А. Задков
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ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 г.                                № 20

О внесении изменения в решение Думы города Ессентуки от 28 ноября 2018 г. № 98  
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ессентуки на 2019-2021 годы»

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества города Ессентуки, утвержден-
ным решением Совета города Ессентуки от 25 февраля 2011 г. № 11, 
Уставом муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 28 ноября 2018 г. № 98 

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Ессентуки на 2019-2021 годы» следу-
ющее изменение:

1) в раздел II. «Муниципальное имущество, приватизация которого 
планируется в 2019-2021 годах» Приложения к решению Думы города 
Ессентуки от 28 ноября 2018 г. № 98 «Об утверждении Прогнозного пла-
на (программы) приватизации муниципального имущества города Ес-
сентуки на 2019-2021 годы» добавить пункт 37 следующего содержания:

№ Наименование, тип объекта 
недвижимости

Площадь объ-
екта недвижи-

мости, кв. м.

Местонахож-
дение объекта 
недвижимости

1 2 3 4

37.

Нежилое помещение, назначение: нежи-
лое, кадастровый (или условный) номер:
26-26-35/018/2011-339, номера на поэтаж-
ном плане: 1-4, этаж: 1

27,8
г. Ессентуки,

ул. Фридриха 
Энгельса, 7

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-поли-
тической газете «Ессентукская панорама» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципаль-
ной собственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Председателя Думы
города Ессентуки А. А. Задков

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 г.            № 5

О внесении изменения в решение Совета города Ессентуки от 26 июня 2013 г. № 63 «Об утверждении Положения об управлении 
муниципальной собственностью города Ессентуки»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 26 июня 2013 г. № 63 

«Об утверждении Положения об управлении муниципальной собствен-
ностью города Ессентуки» следующее изменение:

1) в Приложении пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. К компетенции Думы города относятся:
– определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности;
– определение порядка принятия решений о создании, реоргани-

зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

– определение порядка участия городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

– принятие решений о предложении о передаче объектов муници-
пального имущества в краевую или федеральную собственность либо 
о приобретении в муниципальную собственность объектов недвижи-

мости, находящихся в собственности Российской Федерации, иных 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а так-
же акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ за счет 
средств местного бюджета в порядке и случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, законами Ставропольского края и иными нор-
мативными правовыми актами;

– утверждение прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества, внесение в него изменений;

– утверждение отчета об исполнении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества;

– осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края, Уста-
вом города Ессентуки.».

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-по-
литической газете «Ессентукская панорама».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципаль-
ной собственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А. А. Задков

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 г.                  № 14

О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки
от 27 сентября 2017 г. № 95 «Об утверждении Положения о присвоении 

звания «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 27 сентября 2017 г. № 95 «Об 

утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города-ку-
рорта Ессентуки» следующие изменения:

1) в Приложении:
а) абзац 7 пункта 17 исключить;
б) в пункте 18 слова «После проведения процедуры публичных слушаний,» 

исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической 

газете «Ессентукская панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить постоянную ко-

миссию Думы города Ессентуки по местному самоуправлению, законности и пра-
вопорядку, ветеранским организациям и казачеству, депутатской этике.

4. Нас тоящее решение вс т упает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А. А. Задков

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 г.                                       № 19

Об утверждении Порядка установления размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 
на территории муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 27 сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении методиче-
ских указаний установления размера платы за пользование жи-
лым помещением для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда», Уста-
вом муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок установления размера платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки, согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Установить следующий размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) в государственном и муниципальном 
жилищном фонде города Ессентуки (кроме жилых помещений, на-
ходящихся в аварийном состоянии):

– жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая 
лифты и мусоропроводы – 17,61 рублей в месяц за 1 кв. м общей 
площади;

– жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме 
лифтов и мусоропроводов – 17,25 рублей в месяц за 1 кв. м общей 
площади;

– жилые дома, имеющие не все виды благоустройства – 
14,53 руб. в месяц за 1 кв. м общей площади.

3. Граждане, занимающие по договорам найма аварийные жи-
лые помещения, освобождаются от внесения платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем).

4. Признать утратившим силу решение Думы города Ессенту-
ки от 26 апреля 2017 г. № 36 «Об утверждении Порядка установ-
ления размера платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда на террито-
рии муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки».

5. Опубликовать настоящее решение в городской общественно 
политической газете «Ессентукская панорама».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муни-
ципальной собственности.

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2019 года.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Председатель Думы
города Ессентуки А. А. Задков

Приложение
к решению Думы
города Ессентуки

от 27 февраля 2019 г. № 19
Порядок

установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального 

образования муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок установления размера 

платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда муниципального об-
разования муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки Ставрополь-
ского края (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Методическими указаниями 
по установлению размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, утверж-
денными приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр.

2. Размер платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного фонда (далее 
плата за наем жилого помещения) определяется 
согласно разделу 2 настоящего Порядка.

3. Размер платы за наем жилого помещения 
утверждается решением Думы города Ессентуки.

2. Размер платы за наем жилого помещения
1. Размер платы за наем j-ого жилого помеще-

ния, предоставленного по договору социального 
найма или договору найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного 
фонда, определяется по формуле:

Пнj = Нб х Кj х Кс х Пj, где
Пнj – размер платы за наем j-ого жилого поме-

щения, предоставленного по договору социаль-
ного найма или договору найма жилого помеще-
ния государственного или муниципального жи-
лищного фонда;

Нб – базовый размер платы за наем жилого 

помещения;
Кj – коэффициент, характеризующий качество 

и благоустройство жилого помещения, месторас-
положение дома;

Кс – коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь j-ого жилого помещения, 

предоставленного по договору социального най-
ма или договору найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищного 
фонда (кв. м).

2. Коэффициент (Кс) соответствия платы для 
граждан, проживающих в муниципальном образо-
вании городском округе городе-курорте Ессенту-
ки Ставропольского края принимается равным 0,5.

3. Граждане, занимающие по договорам найма 
аварийные жилые помещения, освобождаются от 
внесения платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем).

3. Базовый размер платы за наем жилого 
помещения

1. Базовый размер платы за наем жилого поме-
щения определяется по формуле:

Нб = СРс х 0,001, где
Нб – базовый размер платы за наем жилого 

помещения;
СРс – средняя цена 1 кв. м общей площади квар-

тир на вторичном рынке жилья в субъекте Россий-
ской Федерации, в котором находится жилое по-
мещение государственного или муниципального 
жилищного фонда, предоставляемое по догово-
рам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений.

2. Средняя цена 1 кв.м. общей площади квар-
тир на вторичном рынке жилья в субъекте Рос-
сийской Федерации, в котором находится жилое 
помещение государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда, предоставляемое по до-
говорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений, определяется по актуальным 
данным Федеральной службы государственной 
статистики, которые размещаются в свободном 
доступе в Единой межведомственной информа-

ционно-статистической системе (ЕМИСС) и со-
ставляет в Ставропольском крае на 01.01.2019 года 
36316,78 рублей.

4. Коэффициент, характеризующий качество 
и благоустройство жилого помещения, месторас-
положение дома

1. Размер платы за наем жилого помещения 
устанавливается с использованием коэффициен-
та, характеризующего качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома.

2. Интегральное значение Кj для жилого поме-
щения рассчитывается как средневзвешенное зна-
чение показателей по отдельным параметрам по 
формуле:

Кj =(К1+К2+К3)/3, где
Кj – коэффициент, характеризующий качество 

и благоустройство жилого помещения, месторас-
положение дома;

К1 – коэффициент, характеризующий качество 
жилого помещения;

К2 – коэффициент, характеризующий благоу-
стройство жилого помещения;

К3 – коэффициент, месторасположение дома.
3. Коэффициент (К1), характеризующий качество 

жилого помещения, на территории города Ессен-
туки принимается равным 0,8.

4. Коэффициент благоустройства жилого поме-
щения (К2):

Многоквартирные или индивидуальные жи-
лые дома:

– имеющие все виды благоустройства, включая 
лифты и мусоропроводы – 1,3;

– имеющие все виды благоустройства, без лиф-
та – 1,25;

– имеющие не все виды благоустройства – 0,8.
5. Коэффициент месторасположения дома (К3) 

на территории города Ессентуки принимается 
равным 0,8.

6. Коэффициент, характеризующий качество 
и благоустройство жилого помещения, месторас-
положение дома (Кj), на территории города Ессен-
туки составляет:

№ п/п Характеристика жилого помещения
Коэффициент, ка-

чество жилого 
помещения (К1)

Коэффициент, бла-
го-устройство жи-
лого помещения 

(К2)

Коэффициент, ме-
стораспо-ложение 

дома (К3)

Коэффициент, качество и благоу-
стройст- во жилого помещения, ме-

сторасполо-жение дома (Кj)

1 2 3 4 5
6 

(гр.3+гр.4+гр.5)
/3

1 Жилые дома, имеющие все виды благоустрой-
ства, включая лифты и мусоропроводы

0,8 1,3 0,8 0,97

2 Жилые дома, имеющие все виды благоустрой-
ства, без лифта

0,8 1,25 0,8 0,95

3 Жилые дома, имеющие не все виды 
благоустройства

0,8 0,8 0,8 0,8



9№ 9 (1393) / 7 марта 2019 г.ОБЩЕСТВО
ВЕСТНИК ДУМЫ ГОРОДА

НА ДОРОГАХ КУРОРТА

Депутаты рассмотрели  
20 вопросов

Цветы для автоледи

27 февраля состоялось очередное заседание 
Думы города Ессентуки. В его работе 
приняли участие депутат Думы СК Юрий 
Ходжаев, заместители главы администрации 
города, а также руководители структурных 
подразделений администрации, СМИ.

Депутаты рассмотрели 20 вопросов. Были приведены в со-
ответствие с действующим законодательством РФ и Уста-
вом города: положение об администрации, положение 

о приватизации муниципального имущества и об управлении 
муниципальной собственностью города Ессентуки, а также по-
ложение управления труда и социальной защиты населения.

На заседании был принят проект решения о внесении изме-
нений в Регламент Думы города Ессентуки. Проект разработан 
по результатам мониторинга, в ходе которого были выявлены 
недостатки отдельных его положений, пробелы правового ре-
гулирования. В связи с этим было предложено дополнить ре-
гламент статьей, устанавливающей порядок осуществления Ду-
мой города контрольных полномочий, а именно: утверждение 
отчетов, заслушивание информации, направление депутатских 
запросов. Внесение данных поправок позволит усовершенство-
вать работу Думы города.

Начальник управления ЖКХ Юлия Джигарханова предста-
вила информацию о предстоящей работе управления в весен-
не-летний период текущего года. Необходимо отметить, что за 
период март-октябрь будет проведен ремонт покрытия дорог, 
а также тротуаров общей площадью более 23000 м2.

В ходе заседания также был заслушан отчет о реализации 
в 2018 году молодежной политики и следующих муниципаль-
ных программ: развитие образования, межнациональные отно-
шения и поддержка казачества, профилактика правонарушений.

Все нормативные правовые акты, принятые на заседании 
Думы города, опубликованы в городской общественно-поли-
тической газете «Ессентукская панорама» и размещены на 
официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки.

С уважением 
председатель Думы города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

КОНК УРС

Скейт-площадка станет удобнее

Читать классику

В минувшую субботу глава Ессентуков Александр Некристов встретился 
в Парке Победы с молодыми спортсменами-экстремалами, чтобы выслушать 
их пожелания по изменениям скейт-площадки.

В Центре развития творчества детей и юношества прошел муниципальный 
этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 26 ребят от 
11 до 16 лет прочитали отрывки из произведений российских и зарубежных 
классиков.

Новые досуговые локации – 
скейт-парк, детская площад-
ка ,  – появились в Парке 

Победы в рамках программы бла-
гоустройства городской среды в 
2018 году. Этот проект был выб-
ран жителями и с ними согласован. 
С наступлением весны здесь приба-
вится посетителей, а значит, всем 
должно быть удобно и комфортно 
в обновленном парке.

– Однажды мы увидели, как 
на скейт-площадке занимаются мо-
лодые люди, – рассказал Александр 
Некристов. – Конечно, нам было 
очень важно услышать мнение тех, 
для кого и старались, все ли правиль-
но сделали. Ребята рассказали, что 
не все снаряды расставлены удобно, 
мы попросили их нарисовать схе-
му правильного расположения, как 
это было бы удобно им, ведь пло-
щадка для них. Договорились встре-
титься сегодня, они все расчерти-

ли, и мы обязательно выполним их 
пожелания.

Илья Иванов катается на велоси-
педе, а Антон Книжников на само-

кате. Ребята занимаются спортом 
более трех лет. Они пояснили, что 
предложили поменять расстанов-
ку объектов для эргономичности, 
убрать лишние элементы и устра-
нить шов на рампе, который пре-
пятствует гладкому скольжению. 
По их словам, было приятно, что 
их мнение важно городу.

Начальник управления ЖКХ ад-
министрации города Юлия Джи-
гарханова отметила, что все рабо-
ты по изменению площадки займут 
около недели. Глава Ессентуков 
Александр Некристов добавил, 
что предстоящие перемены, воз-
можно, привлекут больше молодых 
людей к занятиям спортом на све-
жем воздухе, а здоровый и доступ-
ный досуг ессентучан и гостей – 
одна из важных задач, реализуемая 
в городе-курорте.

Голосами детей словно раз-
говаривали сами писате-
ли и их герои: отчаявша-

яся мать из «Материнского 
поля» Чингиза Айтматова, 
взрослеющая Динка из авто-
биографичной повести Вален-
тины Осеевой, смышленый 
Дениска из рассказов Викто-
ра Драгунского, решительная 
Валя Зайцева Юрия Яковле-
ва и другие. Школьники, как 
выяснилось, отнеслись к кон-
курсу со всей душой.

Третье место заняла уче-
ница 8в класса школы № 8 
Ирина Сысоева с отрывком 
из произведения «Материн-

ское поле» Чингиза Айтмато-
ва, на втором месте оказался 
Данил Степанян, ученик 9а 
гимназии «Интеллект», про-
читавший рассказ «Он убил 
мою собаку» Юрия Яковлева. 
Первое место жюри присудило 
Ульяне Лизогубовой, ученице 
7г школы № 9, выступившей 
с отрывком из повести «Про-
щание с Матерой» Валентина 
Распутина. Эти ребята пред-
ставят Ессентуки на краевом 
этапе конкурса в апреле.

Материалы Инны 
ПРЕВЕДНОВОЙ

Фото Александра 
КОВЫЛИНА

В  сопровождении представителей Общественного совета 
и волонтеров Центра по работе с молодежью администра-
ции начальник отдела ГИБДД Дмитрий Голотайстро вру-

чал дамам букеты цветов, открытки и символические подарки, 
после чего полицейские желали автолюбительницам быть бди-
тельными за рулем и соблюдать ПДД.

Соб. инф.
Фото Александра КОВЫЛИНА

На Привокзальной площади Ессентуков 
накануне полицейский наряд дарил 
автоледи цветы. 

Дима Кокорин, 6а, школа № 4: Я читал отрывок из рассказа «Лекарство от контрольной» Ма-
рины Дружининой. Готовится начал три недели назад, учить его было совсем не тяжело. Вы-
бирали вместе с учителем, что читать. Хотелось, чтобы отрывок мне понравился, иначе я бы 
не смог его прочитать красиво, интересно. Тогда бы мое чтение не шло от сердца.

Виолетта Поподина, 8б, школа № 2: «Моя классная руководитель Зинаида Викторовна пред-
ложила читать прозу на конкурсе чтецов. Конечно, я согласилась. Из предложенных произве-
дений сама выбрала «Динка прощается с детством» Валентины Осеевой, отрывок, где Дина 
объясняется с Хохолком. Текст был очень эмоциональным, можно было почувствовать себя 
на месте героев».

Ира Коваль, 6а, школа № 2: «Меня выбрали среди шестых классов, я читала «Зеркало» Бориса 
Ганаго. Готовилась недолго, около месяца, надеюсь, мое выступление хорошо оценят».
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8 (903) 417-39-71,
Владимир.

21/Ф от 26.02.2019 г.

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Операция «Пешеход»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019 г. Ессентуки № 266

О реализации проекта «Штаб Победы» 
на территории города Ессентуки

На основании письма Правительства Ставро-
польского края от 13.02.2019 года №07-26/2222 «Об 
организации работы «Штаба Победы», в соответ-
ствии с Положением об организации и проведении 
проекта «Штаб Победы» Ставропольского края, при-
уроченного к празднованию 74-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг. от 
11 февраля 2019 года и в целях воспитания патри-
отизма и чувства гражданственности молодого по-
коления, национальной гордости и уважения к под-
вигам ветеранов Великой Отечественной войны ад-
министрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Реализовать проект «Штаб Победы» на терри-

тории города Ессентуки (далее-Штаб Победы).
2. Утвердить состав совета городского Штаба По-

беды по подготовке и проведению мероприятий, 
приуроченных к празднованию 74-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг., 
согласно приложению.

3. Управлению культуры, искусства и молодеж-
ной политики администрации города (Демирчян 
Н.С.), управлению образования администрации го-
рода (Данилов А.Н.), управлению физической куль-
туры и спорта администрации города (Дыгин С.В.) 
обеспечить работу городского Штаба Победы. 

4. Отделу по организационным и кадровым во-
просам администрации города разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте админи-
страции города Ессентуки и Думы города Ессенту-
ки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Ессентуки сегодня» (Корчевный Ю.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Ессентукская панорама».

6. Общему отделу администрации города (Жучко-
ва Н.А.) довести настоящее постановление до све-
дения заинтересованных лиц.

7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Попову Н.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Ессентуки
Ставропольского края

от 26.02.2019 г. №266
СОСТАВ

совета городского «Штаба Победы» по подготовке и проведению мероприятий, 
приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Попова Надежда 
Васильевна

заместитель главы администрации города Ессентуки, руководи-
тель городского штаба

Алейник Клавдия
Васильевна

директор МБУ «Центр по работе с молодежью» в городе Ессентуки, 
координатор городского штаба (по согласованию)

Байгужина Елена
Валерьевна

ведущий специалист управления культуры, искусства и молодеж-
ной политики администрации города Ессентуки, секретарь город-
ского штаба

Члены совета:

Банин Антон 
Анатольевич

заведующий отделом административных органов и общественной 
безопасности администрации города Ессентуки

Герасименко 
Виктория
Борисовна

заведующий информационно-аналитическим отделом администра-
ции города Ессентуки 

Данилов Артем
Николаевич

начальник управления образования администрации города 
Ессентуки

Демирчян Наринэ
Самсоновна

исполняющий обязанности начальника управления культуры, ис-
кусства и молодежной политики администрации города Ессентуки

Дыгин Станислав
Владимирович

начальник управления физической культуры и спорта администра-
ции города Ессентуки

Ключко Вероника
Эдуардовна

первый заместитель Ессентукской городской общественной орга-
низации «Российский союз молодежи» (по согласованию)

Попов Михаил
Львович

председатель общественной организации «Ессентукский союз ве-
теранов Афганистана» (по согласованию)

Рябых Галина
Максимовна

заместитель председателя Совета ветеранов, войны, труда и пра-
воохранительных органов города Ессентуки (по согласованию)

Саулов Эдуард
Фомич

помощник военного комиссара Ставропольского края по воен-
но-патриотическому воспитанию (по согласованию)

Секретова Людмила
Сергеевна

руководитель студенческого педагогического отряда «БЭМС» (по 
согласованию)

Чернышов Михаил
Юрьевич

начальник штаба Ессентукского местного отделения Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического отделения 
общественного движения «Юнармия» Ставропольского края (по 
согласованию)

Управляющий делами
администрации города Ессентуки Н.Н. Попова

С начала 2019 года в Ставропольском крае увеличилось 
число дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов.

В городе Ессентуки за 2 месяца случилось 7 дорож-
но-транспортных происшествий с участием пешеходов, 
в которых 8 человек получили ранения, из них в 1 ДТП 
был виновен непосредственно пешеход.

В целях профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов в городе-курорте с 1 по 
10 марта 2019 года проводится 1-й этап профилактических 
мероприятий под названием «Пешеход».

Уважаемые участники дорожного движения, соблюдение 
ПДД – залог вашей безопасности на дорогах.

Соб. инф.

Ограничение движения 
транспорта

В целях устранения предпосылок и условий, способ-
ствующих осуществлению террористической деятель-
ности, предупреждению возможных террористических 
угроз, обеспечению правопорядка, общественной безо-
пасности граждан и безопасности дорожного движения 
во время проведения 7 марта 2019 года общегородского 
праздника, посвященного Международному женскому 
дню 8 Марта, и 10 марта 2019 года общегородского празд-
ника «Здравствуй, Масленица!» будет запрещен проезд ав-
тотранспорта и определен пешеходной зоной участок ули-
цы Оборонной, от улицы Первомайской до Никольского 
храма города 7 марта 2019 года с 12.30 до 18.00, с 9.00 до 
17.00 10 марта 2019 года участок улицы Озерной, от пер. 
Садового до главного входа на городское озеро.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

п о д р о б н ы й п р о г н оз п о г о д ы 
с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o. r u

Погода в Ессентуках

НАРОДНЫЕ Г УЛЯНИЯ

СОРЕВНОВАНИЕ

АССОРТИ

Праздничный сарафан 
Масленицы

Стрельба как семейный вид спорта

Символ солнца  
по-ессентукски

(0+) Вход свободный

На создание колоритного образа 
ушло 10 метров рогожки с ку-
поном из матрешек, потребова-

лась прочная опора (ее изготовили в 
управлении ЖКХ), и специальный 
разноцветный каркас, сплетенный из 
220 метров атласных лент.

В прошлом году Масленица была 
наряжена в стиле гжель, в этот раз 
красные одеяния символизируют ско-
рое начало весны и бодрое настроение 
ессентучан.

Как сообщили организаторы, кон-
курс на лучшее чучело пока продол-
жается. Прием кукол и стилизованных 
нарядных конструкций в самом разгаре. 
Всего на суд жюри будет представлено 
свыше двух десятков больших и малень-
ких чучел. Самую красивую «победи-
тельницу» назовут 10 марта во время 
общегородского праздника Масленицы 
на озере. Начало в 12.00.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото автора

Умельцы клубного формирования при ессентукском озере «Мастер на все руки» 
проявили фантазию и смекалку и оформили двухметровую конструкцию Масленицы 
для городского праздника (чучелом такую красавицу сложно назвать) в модное 
одеяние. 

В минувшие выходные в тире МБОУ СОШ № 8 прошли городские состязания по 
пулевой стрельбе «Мама, папа, я – спортивная семья!». 

Хрустящие, аро-
матные и очень 
вкусные блин-

чики она печет уже 
много лет.  Нача -
ло масленичной не-
дели, конечно же, 
встретила у плиты. 
Чтобы порадовать 
родных и соседей 
свежими символа-
ми-угощениями по-
требовались аж два 
л и т ра теста ,  д ве 
сков о р од ы и  ч а с 
времени.

Рецепт блинов  
на пиве: 

200 г муки, одно 
яйцо, 50 г сахара, 
соль, 350 мл молока, 50 мл пива. Масло для жарки. Взбить 
яйцо, сахар и соль, постепенно добавляя молоко, затем 
ввести муку.

Все продукты должны быть комнатной температуры. 
Добавить пиво и немного раст. масла. Жарить на раска-
ленной сковороде.

Приятного аппетита!
Анна БЕЛОУСОВА

Фото Александра КОВЫЛИНА

Оригинальным рецептом блинов 
поделилась с редакцией «Ессентукской 
панорамы» Людмила Дмитриевна 
Замазий. 

Мероприятие организовано 
в рамках проведения всерос-
сийской акции «Отцовский 

патруль. Мы ГоТОвы!» и месячника 
военно-патриотической работы. Уча-
ствовали целыми семьями – от каж-
дой школы по команде: мама, папа 
и ребенок (в возрасте 12 – 17 лет).

Стрельба производилась по мишени 
№ 6 с расстояния 10 м из пневматиче-
ской винтовки по следующей схеме – 3 

пробных + 20 зачетных. Четыре серии 
по 5 выстрелов. Вся команда «из поло-
жения стоя».

Призовые места определялись суммой 
очков, набранных всеми стрелками в за-
четной серии. По итогам лидерами стали:

1-е место – МБОУ СОШ № 9;
2-е – МБОУ СОШ № 12;
3-е – МБОУ СОШ № 8.
В личном зачете среди отцов – 

А. Харченко, С. Блинов, О. Куликов. 

У мам самыми меткими оказались 
Л. Куликова, А. Блинова, Л. Яворская.

У юношей результаты тоже пора-
довали. Призовые места у Н. Солне-
ца (МБОУ лицей № 6), Ю. Черныше-
ва (МБОУ СОШ № 5), М. Вартагова 
(МБОУ СОШ № 7). У девушек тройка 
лидеров выглядит так – А. Яворская 
из школы № 9, Н. Гартвич (1-я школа), 
Л. Белик из 12-й школы.

Соб. инф.

ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитать человека
В школе № 7 на закрытии муниципального этапа всероссийского конкурса 
педагогических работников «Воспитать человека-2019» чествовали участников 
и, конечно же, победителей.

З а два дня педагогических сорев-
нований свои лучшие наработки 
смогли продемонстрировать 11 че-

ловек. На суд компетентного жюри учи-
теля представили не только проведение 
«Открытого занятия», но и презента-
цию видеоролика «Секреты воспита-
ния», в котором обязательным услови-
ем стало участие конкурсанта и детей.

В номинация «Воспитание во внеу-
чебной деятельности» 1-е место у пе-
дагога-библиотекаря 6-го лицея Елены 
Локтионовой.

Второе место «разделили» Евгения 
Павлюк (12-я школа) и Галина Буцкая 
(СОШ № 1). «Бронза» у Евгении Писа-
ренко, учителей из 8-й школы.

В номинации «Воспитание в учеб-
ной деятельности» пальма первенства 
у Юлии Черновой (10-я школа) и Юлии 
Пужайленко (5-я школа).

«Воспитать человека» – это обнов-
ленная версия проходившего ранее 
профессионального конкурса «Самый 
классный классный».

По завершении официальной час-
ти гостям была показана концертная 

программа, подготовленная коллега-
ми и учениками. Победителям меньше 
чем через месяц предстоит отстаивать 
честь города на зональном, а затем и на 
краевом этапах конкурса.

Валерия ПЕТРОВА


