2






О внесении изменений в постановление администрации Должанского сельского поселения Ейского района от 15 февраля 2021 года № 41 
«Об утверждении состава комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов и утверждении территории Должанского сельского поселения Ейского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты»


В соответствии с решением Совета Должанского сельского поселения Ейского района от 21 декабря 2020 года № 57 «Об утверждении Положения о порядке реализации инициативных проектов в Должанском сельском поселении Ейского района», в целях активизации участия жителей Должанского сельского поселения Ейского района в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения посредством реализации на территории Должанского сельского поселения Ейского района инициативных проектов, руководствуясь Уставом Должанского сельского поселения Ейского района,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Должанского сельского поселения Ейского района от 15 февраля 2021 года № 41 «Об утверждении состава комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов и утверждении территории Должанского сельского поселения Ейского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты», изложив пункт 2 в новой редакции:
«2. Определить территорию Должанского сельского поселения Ейского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты:
2.1. земельный участок, кадастровый номер 23:08:0102056:13, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах  участка: Краснодарский край, район Ейский, сельский округ Должанский, ст-ца.  Должанская, пер. Пионерский;
2.2. земельный участок, кадастровый номер 23:08:0102056:15, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Краснодарский край, Ейский район, станица Должанская, улица Ленина, 1;
2.3. земельный участок, кадастровый номер 23:08:0102056:328, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Краснодарский край, Ейский район, станица Должанская, улица Ленина, 1;
2.4. земельный участок, кадастровый номер 23:08:0000000:587, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Краснодарский край, Ейский район, станица Должанская, улица Ленина, 1;
2.5. земельный участок, кадастровый номер 23:08:0000000:1723, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Краснодарский край, Ейский район, станица Должанская, улица Ленина, 1;
2.6. земельный участок, кадастровый номер 23:08:0000000:1733, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Краснодарский край, Ейский район, станица Должанская, улица Ленина, 1.».
2. Общему отделу администрации Должанского сельского поселения Ейского района (Ломова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Должанского сельского поселения Ейского района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 



Глава Должанского сельского поселения 
Ейского района                                                                                     П.В.Дженжеря
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