
ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

03.08.2020 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ракитненского сель-
ского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
23.09.2019 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды на территории Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» 

 
 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017 № 1710, государственной программы Хабаровского края 
«Формирование современной городской среды», утвержденной постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр, в соответ-
ствии с постановлением администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 26.12.2014 № 281 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, их формирования и реализации», Методическими 
рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденными Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, в целя приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодательством, админи-
страция Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаров-
ского муниципального района Хабаровского края», утвержденную постанов-
лением администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского му-
ниципального района Хабаровского края от 23.09.2019 № 308, следующие из-
менения: 



1.1. В приложении № 6, Перечень общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых 
к выполнению в 2021 году изложить в следующей редакции: 

« 
2021 год 

1 с. Ракитное «Благоустройство обще-
ственной территории Хоккейная ко-
робка с. Ракитное, ул. Школьная,22 

 

-Отсыпка прилегающей  территории 
вокруг хоккейной коробки;  
-Обустройство дренажной системы. 
Устройство водоотводных лотков с ре-
шетками; 
-Изготовление и установка трибуны на 
12-15 мест. 

2 с. Гаровка-1 «Благоустройство обще-
ственной территории площадки под 

оборудование детского игрового и спор-
тивного комплекса «Улыбка» 

(с. Гаровка-1, ул.Центральная,35) 
 

-Планировка территории; 
- водоотведение; 
- устройство тротуарной дорожки; 
-установка детского игрового и спор-
тивного оборудования; 
- устройство мягкого покрытия 

3 с. Гаровка-2 «Благоустройство обще-
ственной территории  многофункцио-

нальной спортивной  коробки 
 с. Гаровка-2, ул. Березоваяя,17 

 

-Отсыпка вокруг хоккейной коробки; 
-обустройство дренажной системы; 
- устройство водоотводных лотков с ре-
шетками 
- устройство тротуарной дорожки; 
- изготовление и установка кольца для 
игры в баскетбол; 
-установка скамеек (в свободном пере-
движении); 
-установка урн (в свободном передви-
жении); 
- озеленение 

                     ». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюлле-

тене Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального рай-
она Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации Ра-
китненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Ха-
баровского края в сети «Интернет» по адресу: admrakitnoe@yandex.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава сельского поселения            Н.Д. Россохина 
 
 
 
 
 



 


