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6 Город и мы
ВАЖНО ЗНАТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

От 01.03.2018  № 64

Об утверждении дизайн-проектов 
благоустройства общественных тер-
риторий, отобранных для рейтинго-
вого голосования в 2018 году в рамках 
Муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 
2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современ-
ной городской среды», Постановлением 
Администрации Арамильского город-
ского округа от 23.01.2018 № 18 «О на-
значении ответственного должностного 
лица за организацию работы по про-
ведению общественных обсуждений и 
утверждении Плана проведения обще-
ственных обсуждений и рейтингового 
голосования по выбору общественных 
территорий в рамках Муниципальной 
программы «Формирование современ-

ной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2022 годы», 
Постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 
16.02.2018 № 49 «О назначении голо-
сования по проектам благоустройства 
общественных территорий Арамильско-
го городского округа»,  Постановлением 
Главы Арамильского городского  окру-
га от 28.12.2017 № 753 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения 
тайного голосования по общественным 
территориям Арамильского городского 
округа», статьей 31 Устава Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1.   Дизайн - проект «Площадь у Дворца 

Культуры г. Арамиль» (Приложение № 1);

1.2. Дизайн-проект «Детская площад-
ка ул. Ломоносова,                        пос. 
Арамиль» (Приложение № 2);

1.3. Дизайн-проект «Зона отдыха ул. 
Садовая, г. Арамиль» (Приложение №3).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского 
городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на за-
местителя главы Администрации 
Арамильского городского округа
Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского 
округа В.Ю. Никитенко


