
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 09.06.2015 г. № 2158 

 
 
О назначении публичных слушаний по общественному обсуждению 
материалов комплексного экологического обследования заказника 
краевого значения «Бештаугорский» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорск, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-
курорте Пятигорск, утвержденном решением Думы города Пятигорска            
№ 79-42ГД от 25.05.2005 года (с изменениями и дополнениями), а также 
руководствуясь решением Пятигорского городского суда от 25 июля              
2014 года по делу № 2-1782/14,- 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Назначить проведение публичных слушаний по общественному 
обсуждению материалов комплексного экологического обследования 
заказника краевого значения «Бештаугорский» на 07 июля 2015 года на                
10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый 
этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2. 

 
2. Для организации и проведения публичных слушаний создать 

организационный комитет согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 

3. Установить, что заявления об участии в публичных слушаниях, 
как с правом, так и без права выступления подаются в оргкомитет по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605. Прием заявлений 
прекращается за 3 дня до проведения общественных слушаний. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления         

возложить на первого заместителя главы администрации города 
Пятигорска Бондаренко О.Н. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
Глава города Пятигорска                                                                Л.Н. Травнев 



Приложение  
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от ____________2015 г. № _____ 

 
 

Список организационного комитета 
 
Бандурин 
Василий Борисович 

- депутат Думы города Пятигорска, 
заместитель председателя Думы города 
Пятигорска 

Гребенюков   
Андрей Евгеньевич  

- начальник МУ «Управление имущественных                 
отношений администрации города 
Пятигорска» 

Давыдов  
Анатолий 
Константинович 

- председатель Кавминводской организации 
Союза архитекторов России 

Корешников  
Олег Петрович 

- депутат Думы города Пятигорска, 
председатель Комитета по градостро-
ительству и городскому хозяйству 

Маркарян 
Дмитрий Манвелович 

- начальник правового управления 
администрации города Пятигорска 

Пантелеев 
Евгений Сергеевич 

- начальник МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»  

Шапран Константин 
Юрьевич 

- начальник управления экономического 
развития  администрации города Пятигорска 

Шишко 
Анна Алексеевна 

- главный специалист отдела планировки и 
застройки МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» 

Шолтышев Никита 
Георгиевич 

- заместитель начальника МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска», главный архитектор 
города Пятигорска  

 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации  
города Пятигорска                                                                             В.Г. Косых 

 


