
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 июля 2020 года                                                                  № 480 
г. Ейск 

 

О проведении конкурсного отбора проектов местных инициатив  

на территории Ейского городского поселения Ейского района 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                    

Порядком применения инициативного бюджетирования в Ейском городском 

поселении Ейского района, утвержденным постановлением администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 18 мая 2020 года № 342, с 

целью активизации участия жителей Ейского городского поселения Ейского 

района в осуществлении местного самоуправления и решении вопросов 

местного значения посредством реализации на территории Ейского 

городского поселения Ейского района проектов инициативного 

бюджетирования п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести конкурсный отбор проектов местных инициатив на 

территории Ейского городского поселения Ейского района 10 августа 2020 

года в 10 часов 00 минут в кабинете № 17 здания администрации Ейского 

городского поселения Ейского района по адресу: город Ейск, улица 

Свердлова, 106. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ейского городского поселения Ейского района (Драчев) организовать 

проведение конкурсного отбора проектов местных инициатив на территории 

Ейского городского поселения Ейского района. 

3. Прием проектов местных инициатив от населения Ейского городского 

поселения Ейского района проводится с 3 августа 2020 года по                                            

7 августа 2020 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов, перерыв с 13-00 до                  

14-00 часов, по адресу: город Ейск, улица Баррикадная, 1/1, кабинет № 13 

(здание управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ейского городского поселения Ейского района). 

4. Общему отделу администрации  Ейского городского  поселения 

Ейского района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего 

постановления на официальном сайте «municipalnyjvestnik» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещение на 



2 
 

официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения  

Ейского района                                                                                    В.В. Кульков 

 

 


