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Российст<ая Федерация
Респубдика хакасия

Алтайский райог]
Адмиттистрация Белоярского сельсовета

РАспоРяжвнив

с. Бель|й яр
м9 4/6<1ф> августа 2020 г.

об утверждении дизайн-проекта
<<Благоусщойство о0ц{естве]'{!{ои

территории! располохенной [о адРесу:

||арк им. 1Ф.А' [агаригта, с. Бельтй 9р>, в

рамках реали]а|1ии м) ниципальной
профаммь1 <Благоустройотво дворовь1х
территорий мкд и мест общего
пользования 11а территории
м) ниципсшьного образовагпия Белоярский
сельсовет (2018 2024 годы)).

Б соответствии с Федеральгтьтм законом от 06.10.2003 г. .}{ч 131-Ф3 (об общих
[|ринципах организации местного самоуправления в Роосийской Фелерат{ии>, с

решением €овета .(етгщатов Белоярского сельсовета от 09.02.2018 л93 (об
утверждении |1оло)кения об общественном обсужлении проектов муниципальнь|х
правовь]х актов Админисщашии Белоярского сельсовета)' с целью реализации
муниципальной проФаммь1 <Благоустройство дворовь!х терри горий й|(! и мест
общего пользования ца территории муни1{ипш]ь|]ого образования Бедоярокий
сельсовет (2о|8 _ 2024 годьт)>' в рамках реализации пр!1оритетного проекта
<<Формирование комфортной городской средь1)' руководствуясь уотавом
муници|1аль}!ого образоваиия Белоярокий сельсовет' Админисщация Белоярского
сельсовета'

1.!тверАить дизайн-проекг кБлагоусщойство общественной территории'

расположенной по адресу: ||арк им. }Ф.А. [агарина, с. Бель]й яр), в рамках
реализации мунициг1альной программь1 кБлагоусщойство дворовь]х территорий
\41{,( и мест обцего пользования на территории мунициг1ального образования
Белоярский сельоовет (2018 - 2024 гольт)> ([1рило:т<ение).

2. Распоряжение размест11ть в сети интернет на офит1иальвом сайте
Администрац1,1и Белоярского сельсовета.

3. Ёастояш1ее распоря7|(ение вступает в силу оо дня его подписапия.
4. |{онщоль за исполнением настоящего распоряжепия оставляю за собой.
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' ||риложение тс раопоря)кению
Адмишисщации Белоярокого сельоовета

от 2{ авцста2020 !,{э |'|'6

Фцисание дизайн-проскга (Бдагоустойство общественной территории!

раополо)кенной по адресу: парк им. 10'А. [агарина, с. Бель!й яр), в рамках
реа-'1изации муг{иципальцой г1рофаммь1 <Благоуощойство дворовых террш!орий
мкд и мест общего пользования на т9рритории мунициг1,шьного образования
Белоярокий сельоовет (2018 2024 годьт')>, в1ст1ючает в себя слещтощие
мероприятия:

4 этап202\ год
- устройство освещени'1 и системы видеонаблтодения;

5 этап 2022-2024 годьт:
_ уотойство альпийской горки;
- устойство щоцарной пли гки:
- устройотво ''1авочек и урн;
- озеленение.


