
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

         от  06 апреля  2020 года                                                                  №  266 

г. Ейск 

 

Об участии Ейского городского поселения Ейского района  
во Всероссийском конкурсе лучших проектов  

создания комфортной городской среды в категории  
 «исторические поселения» в 2021-2022 годах 

 
 

В целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории малых городах и исторических 
поселениях, улучшения архитектурного облика и повышения уровня 
благополучия жителей Ейского городского поселения Ейского района, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                           
от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», протоколом заседания муниципальной общественной 
комиссии от 30 марта 2020 года п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить общественную территорию - «Воронцовский проспект» 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «исторические поселения» в                 
2021-2022 годах (далее - Конкурс). 

2. Прием предложений от населения Ейского городского поселения 
Ейского района о предлагаемых мероприятиях и функциях общественной 
территории - «Воронцовский проспект», на которой будет реализован проект 
для участия в Конкурсе, производится с 8 апреля 2020 года по 24 апреля                  
2020 года одним из следующих способов: 

1) письменно в почтовые ящики, установленные по следующим адресам: 



2 
 

улица Баррикадная, 1/1 (здание управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района, вход 
с торца); 

улица Свердлова, 106 (здание администрации Ейского городского 
поселения Ейского района); 

улица Свердлова, 73/1 (здание Ейского городского дворца         культуры); 
поселок Широчанка, улица Косиора, 32/2 (здание средней 

общеобразовательной школы № 15); 
2) на адрес электронной почты: g_hoz@mail.ru с пометкой «Конкурс»; 
3) на сайт администрации г.Ейска: http://sitiurban.adm-yeisk.ru. 

 3. Муниципальной общественной комиссии (Десятниченко) до 30 апреля 
2020 года принять решение о подведении итогов приема предложений от 
населения, проведенного в соответствии с пунктом 2 настоящего 
постановления, и определить перечень мероприятий и функций общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект.  
 4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского района (Драчев) не позднее 30 мая 
2020 года с учетом решения муниципальной общественной комиссии, 
указанного в пункте 3 настоящего постановления, сформировать конкурсную 
заявку и проект, и направить их на рассмотрение в межведомственную 
комиссию по приему и рассмотрению конкурсных заявок, созданную в 
соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 
7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», и в Министерство строительства Российской Федерации. 
 5. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава Ейского городского поселения  
Ейского района         В.В.Кульков 
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