
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Р 6  / /  sU U -yC  N r f f iP  
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 23.11.2022 г. по 02.12.2022 г. 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 для реализации в 2023 г.

Г лава Еткульского
муниципального района ^ ' / / /  Ю.В. Кузьменков



Приложение 
к распоряжению администрации 
Еткульского муниципального района

от ж  ж лай  №

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 3707

Пожалуйста, выберите инициативные проекты, которые Вы 
поддерживаете для реализации на территории Еткульского 
муниципального района в 2023 году
Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей 
МБОУ "Коелгинская СОНГ' 283
Благоустройство внутридомовой территории по ул. Ленина, д. 5, 
ул. Набережная, д. 8, Переулок 3, д. 2А в с. Еткуль 224
Реконструкция холодного склада МБУ ДО "Еткульский РДДТ" 
в теплое помещение для хранения сценических костюмов 222
Двери в "Радугу" (МБОУ ДО ЦРТДЮ), с. Коелга, ул. Хохрякова, 
Д. 17 185
Установка двух теневых навесов на прогулочных участках для 
детей в МКДОУ "Еткульский детский сад "Березка" 183
Организация уличного освещения по ул. Мира в с. Еткуль 176
Благоустройство общественной территории, расположенной по 
адресу: Челябинская область, Еткульский район, Белоносовское 
сельское поселение, п. Белоносово, ул. Советская, 8Б 
(установка Мемориала павшим воинам) 160
Ремонт санитарных узлов в здании "старой" школы МКОУ 
"Еманжелинская СОШ", с. Еманжелинка, ул. Школьная, д. 1 155
Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Труда 
в с. Еткуль 151
Реконструкция школьного гардероба МКОУ "Белоносовская СОШ" 149
Отсыпка дорожного полотна ул. Заречная Пискловского сельского 
поселения 129
Демонтаж, изготовление и монтаж крылец, ремонт штукатурного 
покрытия крылец в МКДОУ "Еманжелинский детский сад 
"Солнышко" 118
Ремонт теневого навеса в МКОУ "Погорельская начальная школа" 107
Игровая площадка в МКДОУ "Журавлевский детский сад 
"Солнышко" 106



Ремонт асфальтного покрытия на территории МКДОУ 
"Каратабанский детский сад "Солнышко" 106
Замена теневых навесов на территории МКДОУ "ЦРР - детский сад 
"Радуга" 104
Ремонт детской площадки в Лесновском филиале МКОУ 
"Лебедевская ООШ" 96
Ремонт овощехранилища на территории МКДОУ "ЦРР - детский 
сад "Радуга" 96
Ремонт туалетов в помещении МКОУ "Лебедевская ООШ" 87
Укладка асфальтного покрытия на территории МКОУ 
"Еманжелинская С(К)ОШ", по адресу ул. Заречная 21А 
(спальный корпус), ул. Алое поле 1В (учебный корпус) 87
Устройство системы освещения по ул. Солнечная в с. Каратабан 86
Укладка нового асфальтового покрытия взамен старого бетонного 
покрытия на подъезде к МКОУ "Новобатуринская СОШ" 77
Ремонт помещений и оборудование коммуникаций кабинетов 
технологии в МКОУ «Белоусовская ООШ» 75
Установка памятника участникам Великой Отечественной войны 
и благоустройство прилегающей территории в д. Шатрово 69
Благоустройство дворовой территории дома №27 ул. Октябрьская 
с. Еманжелинка 66
Благоустройство дворовой территории дома № 4 ул. Лесная 
с. Еманжелинка 65
Благоустройство территории мемориального комплекса, 
посвященного погибшим воинам в годы Великой Отечественной 
войны (п. Бектыш) 64
Ремонт отдельных помещений в сельском клубе д. Копытово 
с целью организации работы детской творческой студии 64
Благоустройство дворовой территории дома ул. Лесная, 2 
с. Еманжелинка 59
Устройство тротуара по ул. Центральной (п. Новобатурино) 58
Возведение и ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения на улицах Стадионная, Вторая, Третья 
(с. Белоусово) 51
Благоустройство санузла и освещения в здании МБУК ЦБКС 
с. Лебедевка 49


