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ооответствии с Федеральньтм законом от 06.10.2003 г. ]:гч 131_Ф3 кФб общих
принциг1ах организации местного самоуправленш{ в Российской Федерации>' с
ре1пением €овета д'ещтатов Белоярского сельсов9та от 09.02.2018 л!3 (об
утвер)!(дении полот(ения об общественгтом обсу>кдепии проектов муниципа.]1ьнь!х
г1равовь1х актов Админиощации Белоярского сельсовета)' с целью
реали3ации
муциципальной прощаммь1 <Благоусщойство дворовь!х территорий мкд и мест
общего пользования на территории муницигтального образования Белоярский
сельсовет
2024 годы)>, в рамках реа''1изации приоритетного прое1са

(2018

<Формирование т<омфортной городской средь]'' руководствуясь !ставом
муниципа.]1ьного образования Белоярский сельсовет' Администрация Белоярского
сельсовета!

!тверлгтть дизайн-проект (Благоуотройство общественной территории,
раополо)кенной !о адресу: €квер 9иныс, д.кайбаль1)), в рамках ре'шизации
муниципальной программь! <Благоусщойство дворовь|х территорий й!{ и мест
общего пользования на территории муници[1ального образовапия Белоярокий
1.

сельсовет (2018 _ 2024 годы)> (приложение)'
2. Распорлкение ра3местить
сети и|{тернет на официальпом сайте
Админиотрации Белоярского сельсовета.
3. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его п одписания,
4. !(онщоль за исполнением настоящего распорл1(ения оставляю за собой.
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Флисание дизайн-проекга <Благоуощойство обцественгтой территории!
располо)|(ецной г1о адреоу: €квер 9иньтс, д.кайбаль1>, в рамках реализации
муниципальной программь] <Благоустройство дворовь1\ территорий й1{! и мест
общего пользоваттия на территории муниципального образовагтия Белоярский
сельсовет (2018 2024 гольт)>, вклточает в себя следу1ощие мерог1риятия:
1 этап 2021 год:
- усщойство хоккейной коробки;
- уотройство освеце{]ия;
2 этап 2022 год:
_ асфальтироваттие паРковки для автомобилей;
_ асфальтирование территории €квера;
3 этап 2023-2024 годьт:
- установка уличного освещения;
- усщойство скамеек и урн;
_ озеленение €т<вера 9иньтс;
- усщойство сг1ортивной [лощадки;

