
 
 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

23 января 2023 года                        с. Вольно-Надеждинское                                        №48 
 

 

О внесении  изменений в постановление  администрации Надеждинского 

муниципального  района  от 26.12.2022 № 642 «Об утверждении и реализации 

проектов в Надеждинском муниципальном районе, которые по результатам 

открытого голосования признаны победителями конкурсного отбора на 

предоставление бюджетам муниципальных образований Приморского края 

субсидии из краевого бюджета на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования по направлению «Твой проект» в 2023 году» 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Приморского края от 10.11.2020 № 955-пп «Об 

отдельных вопросах реализации в Приморском крае проектов инициативного 

бюджетирования по направлению «Твой проект», постановлением Администрации 

Приморского края от 19.12.2019 № 860-па «Об утверждении государственной 

программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Приморского края» на 2020 - 2027 годы», Уставом Надеждинского муниципального 

района, на основании результатов открытого голосования жителей Приморского края 

за проекты инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», 

администрация Надеждинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести следующие изменения в Приложение  №2  к постановлению 

администрации Надеждинского муниципального  района  от   26.12.2022 № 642 

«Об утверждении и реализации проектов в Надеждинском муниципальном районе, 

которые по результатам открытого голосования признаны победителями 

конкурсного отбора на предоставление бюджетам муниципальных образований 

Приморского края субсидии из краевого бюджета на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» в 2023 году» 
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«Перечень мероприятий, реализуемых в рамках проектов - победителей 

конкурсного отбора по результатам открытого голосования, в целях 

софинансирования которых в 2023 году предоставляется субсидия из краевого 

бюджета Надеждинскому муниципальному району Приморского края в рамках 

реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой 

проект»» (далее – Приложение №2): 

1.1. В  строке  3  Приложения №2   слова «2) Установка светильников на 

существующие опоры освещения и  опоры ДРСК (ориентировочно 20 шт.)»  

заменить словами  «2) Установка светодиодных  светильников на существующие 

опоры освещения и  опоры ДРСК (ориентировочно 20 шт.).». 

2. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального 

района (Ульянич): 

2.1. направить настоящее постановление в Министерство финансов 

Приморского края в течение одного дня со дня принятия; 

2.2. опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая 

слава». 

3. Отделу информатизации администрации Надеждинского 

муниципального района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, 

курирующего вопросы социальной сферы. 

 

 

И. о. главы администрации  

Надеждинского муниципального района                                                   Д.А. Котренко 
 

 

 

 

 

 


