
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 сентября 2022 года                                                                      № 864 
г. Ейск 

 

Об участии Ейского городского поселения Ейского района  

во Всероссийском конкурсе лучших проектов  

создания комфортной городской среды в категориях  

«малые города» и «исторические поселения» 

 

 

В целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в категории «малые города» и «исторические 

поселения», 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» п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в категории «малые города» и «исторические 

поселения» (далее - Конкурс). 

2. Прием предложений от населения Ейского городского поселения 

Ейского района по отбору общественной территории, для дальнейшего участия 

в Конкурсе, производится с 26 сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года 

одним из следующих способов: 

1) на адрес электронной почты: g_hoz@mail.ru с пометкой «Общественная 

территория»; 

2)  на сайт администрации Ейского городского поселения Ейского района: 

http://sitiurban.adm-yeisk.ru в разделе «Обсуждения». 

3. Муниципальной общественной комиссии (Ольховой) до 7 октября 2022 

года принять решение о подведении итогов приема предложений от населения, 

проведенного в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления и 
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определить общественную территорию, в отношении которой поступило 

наибольшее количество предложений для реализации проекта.  

4. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Деревянко) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и его 

опубликование на официальном сайте «municipalnyjvestnik» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения  

Ейского района                                                                                       Д.В. Кияшко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


