
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12 марта 2019 года                                                                        № 226 
г. Ейск 

 
Об утверждении составов территориальных счетных комиссий 

для проведения голосования по отбору общественных  территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в 2020 году в рамках реализации  муниципальной программы  
Ейского городского поселения Ейского района  

«Формирование  современной городской среды на 2019 -2024 годы» 
 
 

В  соответствии с постановлением администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 28 февраля 2019 года № 173 «О проведении  
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках реализации  
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 
«Формирование  современной городской среды на 2019-2024 годы», на 
основании протокола муниципальной  общественной комиссии от 15 февраля 
2019 года п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить составы территориальных счетных комиссий для 
проведения голосования по отбору общественных  территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках реализации  
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 
«Формирование  современной городской среды на 2019 -2024 годы» согласно 
приложению. 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном  сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на 
официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                 В.В. Кульков 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
 от 12.03.2019 № 226 

 
 
 

Составы территориальных счетных комиссий 
для проведения голосования по отбору общественных  территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  
в 2020 году в рамках реализации  муниципальной программы  

Ейского городского поселения Ейского района  
«Формирование  современной городской среды на 2019 -2024 годы» 

 

№ 
п/п 

Состав территориальной счетной комиссии Адрес территориального
счетного участка 

1. Першин Владимир Владимирович – председатель 
комиссии; 
Кузвецова Татьяна Анатольевна – секретарь комиссии; 
Куличевский Сергей Алексеевич – член комиссии 

город Ейск, улица 
Первомайская, 189/1 

2. Чепурная Анна Ивановна – председатель комиссии; 
Матвеенко Татьяна Анатольевна – секретарь комиссии; 
Донченко Виктор Александрович – член комиссии 

город  Ейск, 
Театральная площадь, 1  

3. Сушков Олег Сергеевич – председатель комиссии; 
Кирсанова Марина Александровна – секретарь 
комиссии; 
Бойко Сергей Николаевич – член комиссии 

город  Ейск, переулок 
Юности, 10 

4. Волошина Ольга Витальевна  - председатель комиссии; 
Погребняк Ярослав Валерьевич - секретарь комиссии; 
Асмус Александр Николаевич – член комиссии 

город  Ейск, улица 
Казачья, 2А 

 
 
Начальник управления  
жилищно-коммунального 
хозяйства             Д.К. Драчев 
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