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по игогам общественного обоул<дения дизайн-проекта Благоуотройство обшеотвепной
территории, располо}(енной по адресу: €квер ,{обра, с. Бельтй -{р
1

с. Бельтй

8 февраля 20 1 9

в соотв9готвии

{р

с п.3.4. ч.3 постановления адмипистрации Бепоярского оельсовега

12'12.2017 г. ф 445 <Фб 1"гверждснии порядка разработклт' оогласовани'1 и
гвержд9н1Ф{ дизайн-щ)оекгов благоусщойства дворовых территорий и наиболее
цооещаемь1х территорий общего пользова[]и'{ при в!о'1|очении предлох(ений в прощамму
(Благоусщойство дворовь]х территорий мкд и мест общего пользовани'| на территории
муниципа.,1ьного образования Белоярский сельсовет (2о|8-2022 годьт)>' в рамках
приоритетного проекга <Формирование комфортлтой городокой среды), бьтло
организов11но и проведено обществехптое обсуждение Аизйн-проекта благоусщойства
общественвой территории' распо',1ожецной по ад)есу: Рестублика )(акасия, Алтйокий
район, €квер ,{обра, с. Белый яр.
в течение срока проведен1{'( общесгве!]ного обсухдения дизайн-проекта
(Благоусщойство общественной территории, раополохенной по адресу: €квер ,{обра, с'

от

Белый "[р>, заменаний и предложений не поступало.
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{. А. йлътлер
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Росоийокая Федерация
Республика 1акасия
Алтайский район
Админиощация Белоярского оельоовета
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к2!|> февршш 2019 г'

об
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Белый -[р

дизайн-проекта
общественной
территории, раопо]!оженной по адресу:
€квер,{обра, с. Бепь1й яр)' в рамках
}тверх(дении

(Благоустойство

проФаммы
Реш1изации муниципальной
<<Благоуощойство дворовь1х террггорий
мкд и мест обцего пользования на
терр|'тории муниципш1ьного образования
2022
сельоовет (20|8

_

ьйщйи
годы)>.

г"]'{ч 131_Ф3 <Фб обцих
соответотвии с Федеральным законом от 06'10'2003
в Росоийокой Федерации)' с
щивципах орга]1изации мест[1ого оамоущ)'!&|1ени'!
оельоов9та от 09'02'2018 '}'{ч3 <Фб
пе1|тением €овета детл!татов
муниципальных
положени'| об общеотвенном обсужлении щ)оектов
й""'й""""
реш1изации
||й'"'* актов Админисграт{ии Белоярского оельсовета)) с целью\41{А
и меот
территорий
дворовьгх
кБлагоусщойство
'
образования Белощский
общего попьзован- ,'
"у'"д"''-,"'''
проекта
го'ы>, в Рамках
2022 '"рр"''р''
реа''|изации приоритетного
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(Фоомиоование комфорп{ой г'ро1"кои |р"д">, руко'одствуяоь !ставом
Белоярского
образования Белощский сепьоовет' Админисщация
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1.

об|цеотвенной
<Благо-усщойотво
€-кзер .[обра' с' Белы1 я|"{_|':т:::
распопоясенвой по ад)еоу:
<Благоусщойотво дворовь]х территории
".рр!''р"',
р""!!'."!]"' ^1у'''ипальной прогРаммы
муниципш1ьного образования
й01 и мест общего пользованй
(20|8 - 2022 гольт)> (||риложение)'
Б.'}р.*и
официальном оаите
"",'.'вет
оети иктернет
2. Раопоряжение разместить
Админиощации Белоярского оельсов9та'
его подписан|1я'
3. !{аотоящее раопорпке1{ие вотупает в оипу оо дш1
возлагаю на первого
4. (окщоль за иополнением наотоящего распоря)кения
Белоярского оельсовета Ёепомнящего Ё'8'

'' '"рр'''р'"
в

"*"-'*",й

_

утвердшть дизайн'проекг

на

г,'""

|лава
Бепоярского

А. 8. йиц 1е

{о

||р:тло;кение к раопоря)кени|о
Администрации Бепоярокого се']1ьсовета
от 1!|февраля 2019 ]ф 3/

9тптсалие дизайн-проекла кБлагоусщойсгво общественной террик)рии'
в рамках реш|изации
Раоположенной по адресу: €квер ,{обра, с. Белый яр)'
й1{,{ и меот
фниципальной прощаммы (Благоуотой9тво дворовых тФриторий
на территории муниципш1ьного образования Белоярский

,',*''''ия

'6ще.о
оельоовег

(2018 - 2022 годы)), вк]1ючает в оебя олещгюшие меропРият1{'1:
1 этап:
- асфалътирование парковки для автомоб1'],1ой;
2 этап:
- аофальтщоваяие и укпадка тр0туарной плитки;
3 этап:
- установка упичного освещения;
- устойство скамеек и урн]
_ озеленение €квера
{еттщальный;

