Росоийская Федерация
Республика {акасия
Алтайс!шй район
Администрация Белоярского сельсовета
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утвер)1(дении

дизайн-проекта
общественной
территории' рас[оложенной по адресу:
<Благоусщойотво

€квер !обра, с. Бель]й яр), в рамк&\

рсализации мунициг1альной [рограммь1
<<Благоусщойство дворовь1х территорий
мкд и мсст общего пользовапия на
территории муни|1ипа'']ьного образования

Белоярский сельсовет (2018

_

2024

годьт)>.

Б соответствии с ФедеРальным законом от 06'10.200з г. ф 131-Ф3 <Фб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, с
реше1{ием €овета !епутатов Белоярского сельсовета от 09'02.2018 .]\|р3 <Фб
щверждеции положения об общественцом обсу>кдении проектов муниципы1ьнь]х
т1равовь1х атстов Админисщации Белоярского сельоовета>, с цель!о реали3ации
муниципальной программь! (Благоуотройство дворовь1х территорий й(! и мест
общего пользования на территории муници!!а.']ьного образования Белоярский
сельсовет (20|8 _ 2024 годьт)>, в рамках р9ализации приорит9тного |1роекта
(Формирование т<омфортной городской средь1))' руководствуясь уставом
муниципального образования Белоярский сельсовет, ААминисщация Бедоярского
сельсовета'

1.

!тверлить

(Благоусщойство общественной
дизайн-проект
территории, располо)ке!]ной по адресу] €квер !обра, с. Бель!й {р>, в рамках
реализации муни!1иг1альной программь1 ((Благоустройство дворовь]х территорий
\4|(! и мест общего поль3ования на территории муни1{ипашьного образования
Белоярский сельсовет (2018 - 2024 годь1)) (прило)кение).
2. Распоряжение размеотить
сети интернет на официальном сайе
Администрашии Белоярокого сельсовета.
3. Ёастояцее распоряжение всцпает в силу со дня его подг1исания.
4. 1{ошщоль за исполнением настоящего распоря)кения оставляю за собой.
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|!риложение к распоряжени1о
Администрации Белоярского сельсовета
от 31!1 августа 2020 !{э 1щ{

Фписаиие дизайн-проекга <Благоустройство общеотвецной территории,
расподоженной по адресу: €квер,{обра, с. Белый яр), в рамках ро&1и3ациш
мунициг!альной !рограммы <|Благоуощойство дворовь1х территорий мкд и мест
общсго пользован|'{ на терр}{тории муницип&'1ьного образования Белоярский
се,.1ьсовет (2018 - 2024 голы)>, вь,тюнаег в себя слещюшие мероприятия:
2 этал 2021 год:
- асфальтирование парковки дш автомобилей;
- асфальтирование и уш1адка Фотуарной плитки:
3 этап 2022-2024 годы'.
- установка уличного освещелия;
- уощойство скамеек и урн;
- озеленение €квера ,[обра;

