
Извещение о приеме предложений для формирования перечня 
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 

муниципальной программы Формирование современной 
городской среды на территории Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края, утвержденной постановлением 
администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского  

края от 23.09.2019 № 308,  благоустройству в первоочередном 
порядке 

 
Администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
сообщает о приеме предложений для формирования перечня общественных территорий, подлежащих в рамках 
реализации муниципальной программы Формирование современной городской на территории Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением 
администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
23.09.2019 № 308, благоустройству в первоочередном порядке. 
 
В отборе общественных территорий участвуют территории, которые включены в муниципальную программу 
Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края. 
 

Перечень территорий, включенных в муниципальную программу Формирование современной  
городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края 
№ 
п/п 

Наименование общественной территории Адрес территории 

с. Ракитное 
1 Хоккейная коробка (асфальтирование внутри 

коробки),установка кольца для игры в баскетбол, 
установка скамеек, урн, озеленение. 

с. Ракитное, ул. Школьная,22 

2 Хоккейная коробка (благоустройство 
прилегающей территории, обустройство 
дренажной системы, устройство водоотводных 
лотков с решетками, изготовление трибуны на 
12-15 мест.) 

с. Ракитное, ул. Школьная,22 

3 Ремонт стационарной торговой общественной 
площадки (рынок) 

с. Ракитное, ул. Центральная,30 

с. Гаровка-1 
1 Площадка под оборудование детского игрового и 

спортивного  комплекса «Улыбка» 
с.Гаровка-1, ул.Центральная,35 

2 Обустройство Памятного знака, посвященного 
участникам ВОВ 

с. Гаровка-1, ул. Октябрьская 

с. Гаровка-2 
 

1 Площадка под оборудование детского игрового и 
спортивного  комплекса «Радуга» 

с. Гаровка-2, ул. Озерная,д.20 

2 Площадка под обустройство сквера отдыха 
«Дальневосточный» (планировка территории, 
водоотведение, обустройство брусчатого 
тротуара, установка световых опор и проведение 
электрического кабеля к опорам освещения, 
устройство цветочных клумб, установка 
скамеек, урн 

с. Гаровка-2, ул. Озерная,д.20 

3 Площадка под обустройство сквера отдыха 
«Дальневосточный» (планировка территории, 
водоотведение, обустройство брусчатого 
тротуара, установка световых опор, установка 
скамеек, урн, асфальтированные парковочные 
места для машин). 

с. Гаровка-2, ул. Озерная,д.20 

4 Многофункциональная спортивная коробка 
(отсыпка территории, обустройство дренажной 
системы, устройство тротуарной дорожки, 
изготовление и установка кольца для игры в 
баскетбол, установка скамеек, урн, озеленение).  

С. Гаровка-2,ул. Березовая,17 

Дата начала приема предложений – 17 июня 2020 года 
Дата окончания приема предложений - 17 июля 2020 года 
 

30 августа 
2020 года 



Адреса пунктов приема предложений 
(установлены ящик для анкет и анкеты) 

 
Для жителей с. Ракитное 
1) с. Ракитное, ул. Центральная, 36, администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут, перерыв на обед с 13часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 
По электронной почте: admrakitnoe@yandex.ru 

2) с. Ракитное, ул. Центральная,28а , МКУК «Культурно – досуговое объединение администрации 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; 

3) с. Ракитное, ул. Центральная,36 КГКУ «Оператор систем электронного Правительства Хабаровского 
края, МФЦ» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

Для жителей с. Гаровка-1 
1) с. Ракитное, ул. Центральная, 36, администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут, перерыв на обед с 13часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 
По электронной почте: admrakitnoe@yandex.ru 

2) с. Гаровка-1, ул.Центральная, 44а ФАП села Гаровка-1 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут; 

3) с. Гаровка-1, пер. Новый, 5-1 «Почтовое отделение» в рабочие дни со вторника по субботу с 10 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут; 

1) с. Ракитное, ул. Центральная, 36, администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут, перерыв на обед с 13часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 
По электронной почте: admrakitnoe@yandex.ru 

2) с. Гаровка-2, ул. Почтовая,15, кв.3 «Почтовое отделение» в рабочие дни со вторника по пятницу с 10 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; 

3) с. Гаровка-2, ул. Березовая, 18, кв. 56, «Домоуправление», в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

Ответственное лицо за прием предложений: Чешева Елена 
Николаевна, специалист первой категории администрации 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, Администрация Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
по адресу: Хабаровской район, Хабаровский край, с. Ракитное, ул. 
Центральная, 36, кабинет №6 (второй этаж). Телефон для справок 
8(4212) 29-36-45, , адрес электронной почты: admrakitnoe@yandex.ru 
 
 
 
 

 

 
РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

2020г. 
 

 

 

 

Ты выбираешь, каким будет твое село 

Рейтинговое голосование 
30 августа 2020 г. 



Территории, включенные в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды» на территории 
Ракитненского сельского поселения 

Хабаровского муниципального района на 
2021год 

Село РАКИТНОЕ 

1. Хоккейная коробка, с. Ракитное, ул. Школьная,22   
Примерный перечень работ по благоустройству: 
Асфальтирование внутри коробки, установка кольца для игры в баскетбол, 
установка скамеек, урн, озеленение. 

 

 



2. Хоккейная коробка, с. Ракитное, ул. Школьная,22 
Примерный перечень работ по благоустройству: 
Обустройство дренажной системы, устройство водоотводных лотков с 
решетками, изготовление и установка трибуны на 12-15 мест, отсыпка 
прилегающей территории вокруг хоккейной коробки.  
 

 

 
 



3. Ремонт  стационарной торговой общественной площадки (рынок)с. Ракитное, 
ул. Центральная,30 
Примерный перечень работ по благоустройству: 
Укладка брусчатки, обшивка стен и кровли рынка, установка  металлических 
ворот на входе на торговое место, изготовление и установка  мостика через  
придорожную канаву. 

 

 
 



Село ГАРОВКА-1 

1.Площадка под оборудование детского игрового и спортивного комплекса 
«Улыбка» с. Гаровка-1,ул. Центральная,35 
Примерный перечень работ по благоустройству: 
Планировка территории, водоотведение, устройство тротуарной дорожки, 
установка детского игрового и спортивного  оборудования, устройство 
мягкого покрытия. 

 

 



2.Обустройство Памятного знака, посвященного участникам ВОВ. С. Гаровка-
1,ул. Октябрьская 
Примерный перечень работ по благоустройству: 
Планировка территории, водоотведение, устройство  тротуарной дорожки, 
укладка брусчатки вокруг памятного знака, установка мостика через 
придорожную канаву. 
 

 

 



Село ГАРОВКА-2 

1.Площадка под оборудование детского игрового и спортивного комплекса 
«Радуга» с. Гаровка-2,ул. Озерная,20 
Примерный перечень работ по благоустройству: 
Планировка территории, водоотведение, установка детского игрового и 
спортивного  оборудования. 

 

 



2. Площадка под обустройство сквера отдыха «Дальневосточный» 
 с. Гаровка-2,ул. Озерная,д.20 
Примерный перечень работ по благоустройству: 
Планировка территории, водоотведение, обустройство брусчатого тротуара 
установка световых опор и проведение электрического кабеля к опорам 
освещения, устройство цветочных клумб, установка скамеек, урн 

 
 



3. Площадка под обустройство сквера отдыха «Дальневосточный» 
 с. Гаровка-2,ул. Озерная,д.20 
Примерный перечень работ по благоустройству: 
Планировка территории, водоотведение, обустройство брусчатого тротуара 
установка световых опор, установка скамеек, урн, асфальтированные 
парковочные места для машин. 

 

 



           4.Многофункциональная спортивная коробка, с. Гаровка-2, ул. Березовая,17 

Примерный перечень работ по благоустройству: 
Отсыпка вокруг хоккейной коробки, обустройство дренажной системы, 
устройство водоотводных лотков с решетками, , устройство тротуарной 
дорожки со стороны ул. Березовая, 17, изготовление и установка кольца для 
игры в баскетбол, установка скамеек, урн, озеленение. 
 

 
 



 

 


