
Администрация Мирненского сельского поселени 
Сосиовского муниципального района 

Челябинской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Пос. Мирный
«31 » марта 2021 г. № 3Z_/t
Об отказе в поддержке 
инициативных проектов, выдвинутых 
для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
в 2021 году в Мирненском сельском 
поселении

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципа?: 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 22 декабря 2020г. №288-30 «О некоторых вопросах 
правового регулирования отношений, связанных с инициативными 
проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета», решением Собрания 
депутатов Сосновского муниципального района от 17.02.2020 №84 «Об 
утверждении Положения «О реализации инициативных проектов в 
Сосновском муниципальном районе», решением Совета депутатов 
Мирненского сельского поселения от 24.02.2021 № 10 «Об утверждении 
Положения «О реализации инициативных проектов в Мирненском сельском 
поселении Сосновского муниципального района», Протокола заседания 
муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов от 31.03.2021 №2:

1. Отказать в поддержке инициативных проектов на основании признания 
его не прошедшими конкурсный отбор в соответствии с протоколом заседания 
муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора | 
инициативных проектов от 31.03.2021 №2 и пунктом 6 части 1 статьи 7 Закона



Челябинской области от 22.12.2020 г. №288-30 «О некоторых вопросам 
правового регулирования отношений, связанных с инициативным 
проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за сче 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета»:

№№ Наименование инициативного проекта
1 «Ремонт дорожного полотна по ул. 1 Мая 1050x6 м д 

Касарги»по адресу д. Касарги ул. 1 Мая»
«Ремонт дорожного полотна по ул. Ленина д. Касарги 1068x6

Ремонт дорожного полотна по ул. Юбилейная 1000x6м д. 
Касарги» по адресу д. Касарги ул. Юбилейная»

2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения на официальном 
сайте Администрации Мирненского сельского поселения в сети «Интернет»

Г лава сельского поселения
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