протокоп ш9 1
по шгогам обществегтного обоуждения дизйн-проекга благоуощойства обшественцой
территории' раоположецной по адресу: Ресщблика хакасия, Алгйский район' д'
1{айбальт, €квер {етттральньтй
1

с. Ботьтй }1р

8 февраля 20 1 9

Б соответотвии о п.3.4. ч.3 постановлен1-]|,{ админисщации Белоярского сельсовета
от 12'12.2011 г. ]'|ч 445 <Фб щверхдеттии порядка разработки' ооглаоов'|ния и
территорий и наибопее
}твержден!{э{ дизайн-проекгов благоусщойства дворовь!х
посещаемых территорий обтшего пользован!]'{ при вк11точении пред, ожений в программу
территории
<<Благоусщойотво дворовь1х территорий й(,{ и меот общего пользован|д! на
в рамках
мунициц:1льного образовадия Белоярский с9,1ьсов9т (2018-2о22 годьт)>'

проБкга кФормирование комфортной городской среды), бьтло
и проведено обществет:ное обсуждетлие дшйн-проекга благоусщойства

'!''р-"','.'
'р'''"'',^"'
общественной

территории, раоположет:ной по адресу: Рестублика }акасия' Алтайский
рйон, д. 1{айбалы, €квер !етгщальный.
8 течение орока проведен!],{ общественпого обсуждения дизйя-проекга
благоусщойства общественной территории' распопо)кенной по цресу: Республика
ха*ао'я, дц'аиокий
д. 1{айбалы, €квер {енщальнь;й, замечаний и предложепий
не посцпало.

рйон,

|{редоедатель

А. Б. йин 1е

€ещетарь

,[. А. йиллер

{о

Росоийская Федерация
Реопублика {акасия

&тайский район
Админисщация Белоярокого оельсовета
<3ц!> февраля 2019 г.

РАспоРяжвнив
]'|р

с. Белый

9р

3{

об

дизай!]-цроекта
)тверждении
<Благоустройство
общественной
т9рритории' раополот(енцой по адреоу:
€квер {енщальньтй, д. 1{айбальр, в
рамках реадиза1ци муниципальной
проФаммы <<Благоуотройотво дворовь!х
территорий мкд и меот общего
на
территории
поль3овани,{
муниципального образования Белоярский
ссльоовсг (2018 _ 2022 годы)>.
о Федеральным за(оном от 06.10.200з г. ш9 1з1'Ф3 (об общих
принципах организации меотного самоуправленш{ в Российокой Федерации>, с

8 соотвстотвии

(об
рец]ецием €овета детг}татов Белоярокого сельсовета от 09.02.2018 ш9з
утвертцении положения об обществецном обсуждетпти !!роектов муницицальных
правовых ак!ов Админисщации Белоярокого сельсовета)' с цель1о ре(1лизации
муниципальной программы <Благоусщойство дворовь|х терр}'1торий мкд и мест
общего пользован,'т ца территории муниципаль!{ого образования Белоярский
оельсовет (2018 2022 годы)>>, в рамках реш!изадии приоритетного проекта
(Формирование комфортной городской средь1)' руководствуяоь !ставом

муницип1льного образования Белоярокий сельсовет, Админисщация Белощского
оельсовета'
1.!тверлить дизайн-проект (Благоустройотво общесгвенной территории,
(айбалы>, в р:)мках реа.'1изации
располохенной по аАреоу: €квер 1]енщальньтй, д.
муниципальной профаммы <<Благоусщойство дворовь]х террггорий мкд и мест
общего пользован1б1 на территории муниципш1ьного образования Белоярский
сельсовег (2018 _ 2022 годьт)> (|!рило>кение).
2. Раопорлкение р!вмеотить в сетц ицтернет на официальном саЁ{те
Админиощации Белоярокого сельсовета.
3. Ёастоящее раопоряя{ение встпает в оипу со д1'{ его подп11оа]{!1'!.
4. 1(онщоль за иополг]ением наотоящего раопоряжен|]'{ воз''1агаю на первого
замесгпгеля |лавы Белоярского сельсовета Ёепомнящего Ё.8.

[лава
Белоярского
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А. Б. йин 1е

{о

|{рило;кение к рас!|орлке1{ию
Админисщации Белоярского сельсовета
от 3]1 февраля 20 1 9

Ф

;!4

Фписание дизай{{-проекта (Благоуотойство общеотвенной территории'

в
раополо'(ецвой по адресу: €квер {ептральпь:й, д. 1(айбальо>, рамках реыти3ации
муниципальной проФаммы (Благоустройство дворовь1х территорий мкд и мсст
общего пользования }1а территории муниципального образования Белоярс|шй
сельоовет (2018 - 2022 годь1)), в|(лючает в оебя слелуюшие мероприятия:
- благоусщойство мемориш1а памяти' посвященнь1й воинам погибгпим в

804;

- асфа:ьтирование ценгральной аллеи;
- усФойство спортивной т!']ощадки:
- усщойотво Аетско-сцортивць]х !ш1ощадок:

горка' меот для отдыха, детокой площадки;
- установка уличного оовещения;
- усщойство скамеек и урн;
- озеленение €квера {егтщальный;
- усщойотво летнего водопровода;
- уощойотво офаждения.

црцики, тре1{ажеры' зим!'{я

