
решение Совета Ейского городского поселения 

Ейского района от 5 августа 2020 года № 15/1 

 

 

 

Об обращении в Совет муниципального образования  

Ейский район о направлении ходатайства о присвоении 

городу Ейску почетного звания Краснодарского края  

"Город воинской доблести" 

 

 

Рассмотрев поступившие предложения о присвоении городу Ейску 

почетного звания "Город воинской доблести", учитывая историческую справку 

о боевых действиях, связанных с обороной г. Ейска в период Великой Отече-

ственной войны, подготовленную муниципальным бюджетным учреждением 

культуры  Ейского городского поселения Ейского района "Ейский историко-

краеведческий музей имени В.В. Самсонова", муниципальным казенным 

учреждением муниципального образования Ейский район "Архив", докумен-

ты, подтверждающие исторические события, на основании экспертного 

заключения федерального государственного бюджетного учреждения науки 

"Федеральный исследовательский центр" на историческую справку о боевых 

действиях, связанных с обороной г. Ейска в период Великой Отечественной 

войны, протокола заседания рабочей группы при главе муниципального 

образования Ейский район по подготовке документальных материалов для 

присвоения городу Ейску почетного звания "Город воинской доблести" от       

8 июля 2020 года, в целях увековечения памяти погибших защитников и 

освободителей города Ейска, военно-патриотического воспитания граждан, 

сохранения военно-исторического наследия, в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3941-КЗ "О почетных званиях 

населенных пунктов Краснодарского края", Совет Ейского городского 

поселения Ейского района  р е ш и л:  

1. Обратиться в Совет муниципального образования Ейский район с 

просьбой  об обращении  в Законодательное  Собрание Краснодарского края с 

ходатайством о присвоении городу Ейску почетного звания Краснодарского 

края "Город воинской доблести". 

2. Администрации Ейского городского поселения Ейского района 

(Кульков) опубликовать настоящее решение в газете "Приазовские степи", 

разместить на официальном сайте "municipalnyjvestnik" и официальном сайте 

администрации Ейского городского поселения Ейского района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Решение  и  иные  необходимые  материалы,  предусмотренные             

частью 6 статьи 4 Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 года             

№ 3941-КЗ "О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края", 

направить в Совет муниципального образования Ейский район. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
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5. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель  Совета Ейского 

городского поселения Ейского 

района 

  

 

А.В. Бережной 

 


