
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.08.2018 № 241 
с. Ракитное  
Об утверждении состава территориальных счетных комиссий для 
проведения рейтингового голосования 
  
На основании плана мероприятий по отбору общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории  Ракитненского сельского  поселения 
Хабаровского  муниципального района Хабаровского края, утвержденной 
постановлением администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 07.11.2017 № 
124, благоустройству в первоочередном порядке, утвержденного 
распоряжением администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 01.07.2019 № 
17-р, учитывая решение общественной комиссии от 02.08.2019 № 6 для 
проведения рейтингового голосования и подсчета голосов граждан, 
участвующих в рейтинговом голосовании в селах Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, 
администрация Ракитненского  сельского поседения  Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый состав территориальных счетных комиссий 
для проведения рейтингового голосования и подсчета голосов граждан. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края Католик Н. 
В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края и разместить на 
официальном сайте администрации Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 
сети «Интернет». 

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

  
Глава сельского поселения                                                   Н. Д. Россохина 
  

УТВЕРЖДЕН 
  



постановлением администрации 
 Ракитненского сельского поселения 

 от 02.08.2019 № 241 
  

Состав 
территориальных счетных комиссий для проведения рейтингового 

голосования граждан 
  
  

1) Участок № 786 – Филиппова Ольга Викторовна, Чешева Елена 
Николаевна, Лукьянова Елена Александровна. 

Место нахождения помещений для голосований с. Ракитное, ул. 
Центральная,28«А», Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Культурно - досуговый центр Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района (МКУК «КДЦ», холл первого этажа, в 
границах: улиц     Центральная, Шефская, пер. Школьный. 

2) Участок № 785 – Кищенко Оксана Александровна, Логинова 
Людмила Александровна, Цветкова Елена Анатольевна. 

Место нахождения помещений для голосований с. Гаровка-1, ул. 
Центральная, 46-а, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа села Гаровка-1 (МБОУ 
СОШ с. Гаровка-1), холл первого этажа, в границах: улиц Центральная, 
Октябрьская, пер. Новый, 

3) Участок №787 – Капля Наталья Ивановна, Колобова Владислава 
Викторовна, Петрова Екатерина Олеговна. 

 Место нахождения помещений для голосований с.Гаровка-2,18-а, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Гаровка-2, холл второго этажа, в границах: 
ул. Почтовая 
  
  
  
  
  
Глава сельского поселения                                                   Н. Д. Россохина 
 


