РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А

от о/. OJ ..Wl9 № ,/./(
Об опубликовании протокола Общественной комиссии об итогах
голосования на территорииАраiнильского городского округа от

01.03.2019

в рамках проведения рейтингового голосования по общественной
территории Арамильского городского округа, подлежащей
благоустройству в

2020 году

В соответствии с Федеральным законом от
общих принципах организации местного
Федерации»,
от

постановлением

10.02.2017

№

№ 131-ФЗ «Об

самоуправления в Российской

Правительства

«Об

169

06.10.2003

Российской

утверждении

Правил

Федерации

предоставления

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской
современной

Федерации

и

городской

муниципальных

среды»,

программ

постановлением

формирования

Главы

Арамильского

городского округа от 15.02.2019 № 87 «Об утверждении Положения об
организации и проведении рейтингового голосования по общественной
территории Арамильского городского округа, подлежащей благоустройству в

2020

году,

перечня

и

дизайн-проектов

предлагаемых для рейтингового голосования в

общественных

2020

территорий,

году», статьей

31

У става

Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Принять к сведению протокол Общественной комиссии об итогах

голосования на территории Арамильского городского округа от

01.03.2019

(прилагается).

2.

Настоящее постановление и протокол Общественной комиссии об

итогах голосования

на территории

Арамильского

городского

округа от

О 1.03.2019 опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на

официальном сайте Арамильского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» .

3.

Контроль

заместителя

главы

Гарифуллина Р.В.

исполнения

настоящего

постановления

Администрации _, Арjми)Iьского

..

..

возложить

городского

на

округа
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ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах рейтингового голосования
на территории Арамильского городского округа

«О!» v « ~ 20/gгода

№

Наименование общественной территории

Количество голосов

п/п

1.

Проект комплексного благоустройства

.//.:;-Г

общественной территории «Набережная
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р . Исеть около Храма Святой Троицы,

~~

/J-e-,,,W~~

Сысертский район , г. Арамиль, ул. Карла
Макса»
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Проект комплексного благоустройства
общественной территории «Набережная
р . Исеть в районе памятника Шинели,
Сысе тский

3.

айон, г. А амиль,

л . Ленина»

Проект комплексного благоустройства
общественной территории «Прилегающая к
парку территория, Сысертский район,
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