
Роосийская Федерация
Республика {акасил

Алтайс]шй район
Адьтинис'грация Белоярс1(ого сельсовета

РАспоРяжвнив

с. Бельтй }1р

дизайн-г1роек1'а
обществеяной

хр /|?

!тверлить дизайн-прое:ст <Блат оус'грстйство о0цественнои
территории, располоткенной по адрссу: (квер !обра, с. Бсль|й {р>, в рамках
реа1]1зации муттиципальной программь] (Благоустройство дворовь]х терригорий
\4({ и мест общего пользования на территории муницип;шьг1ого образования
Белоярстсий оельсовет (20 1 8 2024 годь;)> ([1рило;т<ение).

2. Распорлтсение разместить в сети интер!{ет на офишиальном сайте
Админисщации Белоярского сельсовета.

3. Ёастоящее распорят{ение встуг1ает в силу со дня его под|]исания.
4. 1(онщоль за исполнением настоящего распоря)|{ения оставляю за собой'

<]!>> автус'га 2020 г.

об утвеРт(дении
<Благоусщойство
терР]1тории! располо)кенной по адресу:
6квср {обра, с. Белый яр), в рамках
реа.'11.13ации муниципальцой программь]
.'Бла:оус щойс г во дворовь|х ')ерри!орий

\4(! и мест общего пользоваттия на
территории муни|{ипа[ь|1ого образования
Белоярстсий сельсовет (20|8 _ 2о24
годы)>.

Б соответствии с Федеральнь;пл законом от 06.10'2003 г..]\! 131-Ф3 <Фб общих
!]ринципах организации мест!1ого самоуг1рав]1ения в Российской Федерации>, с
ре11]ен}1ем €овета !епутатов Белоярского сельсовета от 09.02.2018 ]:ге3 <Фб

у1вер]|{де1{ии |1одо)ксния об обцественном обсу;тсде;тии [роектов ш1уни|1ип'ць!тьтх
правовых актов Админисщации Белоярского сельсовета)' с цель}о реали3ации
муниципальной [рограммь1 (Благоустройство дворовь|х территорий мкд и мест
общего пользованш1 !!а территории му{]ици|]ального образования Белоярский
сельсовет (2о|8 _ 2о24 годь1)), в рамках реш1изации приоритетного проекта
<Формирование комфортной городской средь]'! руководствуясь !ставом
т{уници!!ш]ьного образования Белоярский сельсовет, Администрация Белоярского
сельсовета'
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' |!риложение к распоряжецию
Админисщации Белоярокого селъсовета

от 3!{, авц ста 2020 !'{э -1!!ц

Фписание дизайн-проек!а (Благоусщойство общественцой территории'

расцодо)кенной по адреоу; €квер ,{обра, с. Бсдый -{р>, в рамках реализации
йупиципальной профаммы (Благоу0Фойство дворовь1х территорий \4([ и мест

общего пользовани'| на территории муниципального образования Белоярский

сельсовсг (2018 _ 2024 годьт)>, вклточает в себя олеАутошие мероприят1ш:

2 этап202\ год:
- асфальтирование парковки дш автомобилей;
- асфальтирование и ук.,|адка троцарной плитки;

3 этал 2022-2024 годы'.
- установка уличного оовеще1{ия;
- усщойство скамеек и урн;
- озеленение (квера ,[обра:


