
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Еткуль

Об утверждении результатов 
электронного голосования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 22.12.2020 №288-30
«О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», 
руководствуясь Порядком проведения на территории Еткульского 
муниципального района электронного голосования граждан в отношении 
инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору, утвержденным 
постановлением администрации Еткульского муниципального района от 
11.02.2022г. №72, на основании информации, предоставленной оператором 
электронного голосования:

1. Утвердить результаты электронного голосования граждан, 
проведенного в период с 17.03.2022г. по 26.03.2022г. с использованием 
технических решений, реализованных на базе федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», в отношении инициативных проектов, поступивших в 
администрацию Еткульского муниципального района и допущенных к участию 
в конкурсном отборе, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, согласно 
приложению.

2. Копию настоящего распоряжения разместить на официальном сайте 
администрации Еткульского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в конкурсную комиссию, 
созданную в целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов на 
территории Еткульского муниципального района.

Глава Еткульского 
муниципального района Ю.В. Кузьменков



Приложение 
к распоряжению администрации 
Еткульского муниципального района

от / /  03 ZP/Z № /6 /,

Результаты электронного голосования граждан, проведенного с 
использованием технических решений, реализованных на базе федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», в отношении инициативных проектов, 

поступивших в администрацию Еткульского муниципального района

Всего получено ответов 850
Какие инициативные проекты необходимо реализовать в 
Еткульском районе в первую очередь?
Ремонт санитарных узлов на 1 этаже в здании «новой» школы 
МКОУ «Еманжелинская СОШ»

203

Ремонт теневых навесов в МКДОУ "Еманжелинский детский сад 
"Солнышко"

183

Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ 
профилей в МКДОУ «Еткульский детский сад «Одуванчик»

181

Ремонт входной группы в МКОУ «Пискловская ООШ» 161
Ремонт помещений и оборудование коммуникаций кабинетов 
технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ»

158

Организация уличного освещения в северной части с. Еткуль по ул. 
Ленина (от ул. Совхозная до въезда в микрорайон «Еткуль-Парк»)

148

Замена тротуарной плитки в МКОУ «Пискловская ООШ» 145
Газификация Белоусовского сельского дома культуры 124
Благоустройство территории Селезянского сельского Дома 
культуры

121

Устройство водоснабжения внутри здания, водоотведение 
внутреннее и внешнее, внутренняя отделка в Лесновском филиале 
МКОУ «Лебедевская ООШ»

121

Ремонт центрального крыльца МКДОУ «Каратабанский детский 
сад «Солнышко»

118

Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля 
(спортивный зал) в МКОУ «Новобатуринская СОШ»

117

Благоустройство территории около сельского Дома культуры с. 
Белоусово, включая памятник Воинам, погибшим в годы ВОВ

108

Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в 
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Потаповская основная общеобразовательная школа»

102

Аллея отдыха в селе Еманжелинка по ул. Октябрьская 99
Устройство детской спортивно-игровой площадки в п. 95



Приозерный
Ремонт асфальтного покрытия на территории МКДОУ 
«Каратабанский детский сад «Солнышко»

92

Устройство детской площадки в п. Грознецкий 88
Восстановление покрытия дорожки от Дома культуры до школы в 
с.Еманжелинка

87

Организация уличного освещения по ул. Лесная в п. Бектыш 60
Благоустройство сквера и мемориального комплекса в с. Лебедевка 60
Благоустройство дворовой территории ул. Октябрьская д. 27 в с. 
Еманжелинка

60

«Твой поселок -  твоя инициатива». Ремонт крыльца МБУК «Дом 
культуры Новобатуринского сельского поселения»

54

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
12-14 ул. Лесная с. Еманжелинка

54

Благоустройство дворовой территории дома № 4 ул. Лесная в селе 
Еманжелинка

52


