
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Пермского края от 02.06.2016 

№ 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском 

крае», Законом Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Суксунского городского округа» и 

постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование 

проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по отбору проектов инициативного бюджетирования 

в Суксунском городском округе. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в Суксунском городском округе; 

2.2 состав комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования 

Суксунского городского округа; 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 27.02.2017 № 35 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования комиссией Суксунского 

муниципального района и состава комиссии по отбору проектов инициативного 

бюджетирования Суксунского муниципального района»; 

3.2. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 27.02.2017 № 36 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования комиссией Суксунского городского 
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поселения и состава комиссии по отбору проектов инициативного 

бюджетирования Суксунского городского поселения»; 

3.3. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 20.03.2017 № 62 «О внесении изменений в состав комиссии по отбору 

проектов инициативного бюджетирования Суксунского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 27.02.2017 № 35 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Суксунского 

муниципального района и состава комиссии по отбору проектов инициативного 

бюджетирования Суксунского муниципального района»; 

3.4. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 20.03.2017 № 63 «О внесении изменений в состав комиссии по отбору 

проектов инициативного бюджетирования Суксунского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 27.02.2017 № 36 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Суксунского 

городского поселения и состава комиссии по отбору проектов инициативного 

бюджетирования Суксунского городского поселения»; 

3.5. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 21.09.2018 № 292 «О внесении изменений в состав комиссии по отбору 

проектов инициативного бюджетирования Суксунского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 27.02.2017 № 36 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Суксунского 

городского поселения и состава комиссии по отбору проектов инициативного 

бюджетирования Суксунского городского поселения»; 

3.6. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 21.09.2018 № 293 «О внесении изменений в состав комиссии по отбору 

проектов инициативного бюджетирования Суксунского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 27.02.2017 № 35 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Суксунского 

муниципального района и состава комиссии по отбору проектов инициативного 

бюджетирования Суксунского муниципального района»; 

3.7. Постановление администрации Киселевского сельского поселения 

Суксунского муниципального района от 06.02.2017 № 18 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования комиссией администрации Киселевского сельского 

поселения»; 

3.8. Постановление администрации Киселевского сельского поселения 

Суксунского муниципального района от 03.09.2018 № 82 «Об утверждении 

нового состава комиссии по проведению конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования Киселевского сельского поселения»; 

3.9. Постановление администрации Поедугинского сельского поселения 

Суксунского района от 26.01.2017 № 9 «Об утверждении порядка проведения 
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конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования Поедугинского 

сельского поселения»; 

3.10. Постановление Администрации Ключевского сельского поселения 

Суксунского муниципального района от 02.02.2017 № 14 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования комиссией Ключевского сельского поселения»; 

3.11. Постановление Администрации Ключевского сельского поселения 

Суксунского муниципального района от 19.09.2018 № 159 «О внесении 

изменений в Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования комиссией Ключевского сельского поселения, утвержденного 

постановлением Администрации Ключевского сельского поселения № 14 от 

02.02.2017 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования комиссией Ключевского сельского поселения»; 

3.12. Постановление Администрации Ключевского сельского поселения 

Суксунского муниципального района от 21.09.2018 № 161 «Об утверждении 

состава конкурсной Комиссии инициативного бюджетирования». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 
И.о. главы муниципального района -  
главы Администрации Суксунского  
муниципального района                                                                  А.В.Рогожников 
 


