
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 19 ноября 2020 года                                                           № 868 
г. Ейск 

 
О внесении изменения в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 10 августа 
2017 года № 780 «Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы», Порядка   представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу Ейского городского 

поселения Ейского района «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 

 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Уставом Ейского городского 
поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 10 августа 2017 года № 780 «Об утверждении 
Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы Ейского городского поселения Ейского района «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы», Порядка   представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу Ейского городского 
поселения Ейского района «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы», изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 8 апреля 2020 года № 284 «О внесении 
изменения в постановление администрации Ейского городского поселения 
Ейского района от 10 августа 2017 года № 780 «Об утверждении Порядка 
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проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы  
Ейского городского поселения Ейского района «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 

Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                      В.В.Кулько  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 19.11.2020 № 868 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 10 августа 2017 года № 780 
в редакции постановления 

администрации Ейского городского 
поселения Ейского района  

от 19.11.2020 № 868 
 
 
 

СОСТАВ 
муниципальной общественной комиссии 

 
 
Кульков 
Валерий Викторович 
 
Першин 
Владимир Владимирович 

- 
 
 
- 
 

глава Ейского городского поселения Ейского 
района, председатель комиссии; 
 
исполняющий обязанности заместителя главы 
Ейского городского поселения Ейского 
района, заместитель председателя комиссии;  
 

Семернякова 
Виктория Даниловна  

- ведущий специалист управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района; секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии:  
 

  

Бережной 
Александр Владимирович 
 
Гурина 
Юлия Михайловна 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

председатель Совета Ейского городского 
поселения Ейского района; 
 
главный специалист управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района; 



2 
 
Записной  
Виталий Витальевич 
 

- член Общественного совета муниципального 
образования Ейский район; 
 

Казымов 
Дмитрий Владимирович 
 

 директор муниципального унитарного 
предприятия Ейского городского поселения 
Ейского района «Парк культуры и отдыха 
имени И.М.Поддубного»; 
  

Лукьянченко 
Юрий Юрьевич 

- депутат Совета Ейского городского поселения 
Ейского района; 
 

Подольский 
Алексей Геннадьевич 
 

- член Общественного совета муниципального 
образования Ейский район; 

Риндина  
Наталья Юрьевна 
 

- ведущий специалист управления архитектуры 
и градостроительства администрации Ейского 
городского поселения Ейского района; 
 

Таран 
Павел Павлович 

- генеральный директор непубличного 
акционерного общества «Ейское дорожно-
строительное управление № 2»; 
  

Черненко 
Валерий Владимирович 

- член регионального штаба «Общероссийский 
народный фронт» в Краснодарском крае; 
 

Чижов 
Александр Владимирович 
 

- индивидуальный предприниматель; 

Уваров 
Ян Владимирович 
 

- 
 
индивидуальный предприниматель; 

Федченко 
Андрей Олегович 
 

 директор муниципального казенного 
учреждения Ейского городского поселения 
Ейского района «Центр городского 
хозяйства»; 
 

Шулешова 
Лючия Олеговна 

- генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Жилищный 
комплекс на Красной»; 
  

Якушева 
Зинаида Эсиковна 
 

 председатель Совета территориального 
общественного самоуправления Ейского 
городского поселения Ейского района» 

 
Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства                                                                    Д.К. Драчев 
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