
||ротокол ):гэ 1

по ттгогам общественного обсухления дизйн-проегга Благоусщойсгво обцественной

тсрритории, расцолол<енной по адреоу: парк победь!, с. Бель]й яр

1 8 февраля 20 1 9 с. Белый 9р

Б соответствии с п.з.4. ч.з постанов]|ен1д1 админисФации Белоярского сепьсовета

от |2.12.20|7 г. ш9 445 <Фб 1тверждетпти порядка разработки' оогласовани'| и

щвержден|д1 дизйн-проек!ов благоусщойства дворовых терр|{торий и наиболее

посещаемь]х территорий обшего пользован|ш при вк.]11очеции щ)ед1о'(ений в программу
((БлагоусФойство дворовь!х территорий мкд и мест общего пользовани'! на территории

м',!1цциц!1льного образования Белоярский со|ьоовет (2о18-2022 годь:)>, в рамках
приоритетного проекта <Формирование комфортной городской оредь]), было

организовано и [|роведено общеотвенцое обсухдение дизайн-проегга благоуощойства

общественной территории' распопоженцой по ад)есу: Реопублика )(акасия, Атшайский

рйон, 11арк [1обеды, с. Бельтй {р.
в течение срока проведения общественного обоуждения д-:зайн-щоекга

<Благоусщойотво общественной террштории' расг!оложенной по адресу: парк [1обеды, с.

Бельтй 9р>, заменаттий и прешго;кений це пооцпало.

1]редседатель

€екретарь

А' Б. йин 1е {о

.(. А. \4иллер



к2|> февра.гля 2019 г.

об )тверхдении
(Благоусщойство

глава
Белоярского

Российская Федерация
Республика !акасия

А.г!айокий район
АдмицисФация Белоярокого оельоовета

РАспоРяжвнив

с. Белый {р

дизйн-проекта
обц{ссгвенной

территории' раоположенной по ащ)есу:

парк победы, с.Бель:й _!{р>, в рамках

реализации 1'{униципальцой профаммы
<<Благоусщойство дворовь1х терригорий

!т11{.{ и меот общего пользования на

территории муни|1ипшльного образования

Бе1оярский оельоовет (20|8 - 2022

годы>.

8 соответотвии с Федеральным законом от 06'10'2003 г"}'(р 131-Ф3 <Фб обших

принципах организации меот}то1'о самоуправлени'1 в Роосийской Федерации)' с

;;;;;;"; с''е'' д"щ'.'''в Бел''рс*''о с-ельсовета от 09'02'2018 ]т{ч3 <Фб

щ""р*д"'*' поло)ке!{и'{ об общеотвенном обсужлении проектов муциципальнь]х

''рй""'* 
акгов Админисграции Бепоярского сельсовета)' с целью реапизации

йу!'.й]-",'* 'р'щ^"'' 
<Благоусщойство дворовых территорий \41{'( и меот

общего пользования "' '"рр*ф, 

_ 

"униципального 
образования Белоярский

се,|1ьсовет (201в _ 2022 годы)>, в рамках ре:шизадии щиоритетного проекта

.о'р!'р'й* комфорттой горо'окой среды)' руководствуяоь 9сгавом

'у"й"Ё-,"'.' 
образования Бепойрский оельоовет, Админиощация Белоярского

сельсовета,
1.9тверлить дизайн-щоекг <<Благоуощойсгво обществеттцой территории'

распо]|оже1{цой по адреоу: |1арк |{обельт, с' Бель1й {р>, в рамках реал1{зации
'"у'',!"'-,"'и ,'р'щ'"й", <<Б!агоусщойство дворовых тфрггорий мкд и мест

общего пользовалш{ на территории щ/ц|{ципа']1ьного образоваяия Белоярский

сельсовет (20|8 _ 2022 годь1))) (приложение)'

2. Распоряжение ра:]меоти1ъ в сети и}1тернет на официальном сайте

Админисщации Бе]1оярского сельсовета'

3. Ёасгоящее распоря]кение встщает в с!1щ со дн'я вго подт\иоан[4я'

4. 1(онщоль за испо'1нением настоящего распорякен|{.:{ возлагаю на первого

замеот1пй главь! Белоярокого оельоовета непомнящего н'в'

$р 32

А- Б. йин 1е )(о



пРи"1охение к раопор'0(ению
Администрации Белоярского се]Бсовета

от ,|', февраля 2019 ш9 5'

Фписание дизйн_проекга <<Благоусгройство обществеввой т9рритории'

,,^",',"'',"Б'й ,' 'др""у, 
||арк [1обеды, о.Бельпй.1,р>, в рамках реы||4за\л41

Ё"'"#;ж й;ы; Б,^.'у"щ'и",' дворовых'у'':у"7 й1{А и мест

общего пользован"' "''"рр-ф''"у""ш*"""""''' 'бр*:"1у 
Быгоярский

"",]"'"й|ао: 
в _ :022 годы)>, вк'тпочает в собя слодглощие ч:чРу-'

- замена существ)'1ощего д9Ревянного ограждения на новое мета]1']1ическое'


