
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27 февраля 2019 года                                                                     № 168 
г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ейского городского поселения Ейского района                             

от 18 февраля 2015 года № 70 «О разработке, формировании              

и реализации муниципальных программ Ейского городского 

поселения Ейского района» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета Ейского городского поселения Ейского района от 24 ноября 2016 года № 

33/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ейском городском 

поселении Ейского района», в целях совершенствования программно-целевого 

метода управления экономикой, повышения эффективности решения отдельных 

социально-экономических задач Ейского городского поселения Ейского района 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 18 февраля 2015 года № 70 «О разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ Ейского городского 

поселения Ейского района», изложив приложение № 3 в новой редакции 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 30 августа 2018 года № 696 «О 

внесении изменений в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 18 февраля 2015 года № 70 «О разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ Ейского городского 

поселения Ейского района».  

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                         В.В. Кульков 

 



 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации 

           Ейского   городского поселения 

          Ейского района 

            от 27.02.2019 № 168 

 

        «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

              УТВЕРЖДЕН 

  постановлением администрации 

          Ейского городского поселения 

   Ейского района 

                                                                               от 18 февраля 2015 года № 70 

                                                                                    (в редакции постановления      

администрации Ейского городского  

                                                                             поселения Ейского района 

                                                                               от 27.02.2019 № 168) 

 

 

Состав комиссии по разработке, формированию и реализации 

муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района 

 

 

Кульков 

Валерий Викторович 

- глава Ейского городского поселения Ейского 

района, председатель комиссии; 

   

Десятниченко  

Андрей Иванович 

- 

 

заместитель главы Ейского городского 

поселения Ейского района, заместитель 

председателя комиссии; 

   

Чиркова Ирина Сергеевна - главный специалист муниципального 

казенного учреждения  «Центр по 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Ейского городского 

поселения Ейского района», ответственный 

секретарь. 

   

Члены комиссии:   

   

Буряк 

Наталья Николаевна 

- начальник отдела учета и отчетности 

администрации Ейского городского поселения 

Ейского района; 

   

Журавлева Зоя - начальник финансово-экономического отдела 
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Вячеславовна администрации Ейского городского поселения 

Ейского района; 

   

Малышев 

Николай Иванович 

- начальник отдела транспорта администрации 

Ейского городского поселения Ейского 

района; 

   

Бибикова Татьяна 

Геннадьевна 

- начальник отдела культуры и молодежной 

политики администрации Ейского городского 

поселения Ейского района; 

   

Драчев  

Дмитрий Константинович 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Ейского городского поселения Ейского 

района; 

   

Юрченко 

Александр Владимирович 
- начальник отдела торговли и курортов 

администрации Ейского городского поселения 

Ейского района; 

   

Ухов 

Дмитрий Георгиевич 

- начальник отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Ейского городского поселения 

Ейского района; 

   

Шапка  

Анастасия Валериевна 

- начальник правого отдела администрации 

Ейского городского поселения Ейского 

района; 

   

Яценко 

Татьяна Викторовна 

- начальник  управления имущественных и 

земельных отношений администрации Ейского 

городского поселения Ейского района.» 

 

 
Исполняющий обязанности  
начальника финансово-экономического 
отдела                    Е.В. Мишенева 

 

 


