
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2019 № 149    
О внесении изменений в постановление администрации Ракитненского 
сельского поселения  от 07.11.2017 № 124 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»  
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил представления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района № 90 от 10.05.2018 «О принятии из 
собственности Министерства Обороны Российской Федерации в 
муниципальную собственность Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края жилых домов села 
Гаровка-2», на основании постановления администрации Ракитненского 
поселения №378 от 03.12.2018 «О присвоении адреса объекту адресации 
(зданию)», администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории администрация 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 07.11.2017 
года № 124: 

- в приложении № 14 графу «Адрес дворовой территории многоквартирных 
домов, нуждающихся в благоустройстве» подпункты 20-30 изложить  в 
следующей редакции: 
  
20 с.Гаровка-2 ул.Озерная д.14 

21 с.Гаровка-2 ул.Почтовая д.15 

22 с.Гаровка-2 ул. Почтовая д.16 

23 с.Гаровка-2 ул.Березовая д.17 



24 с.Гаровка-2 ул.Березовая д.18 

25 с.Гаровка-2 ул.Озерная д.19 

26 с.Гаровка-2 ул.Озерная д.20 

27 с.Гаровка-2 ул.Детская д.21 

28 с.Гаровка-2 ул.Детская д.22 

29 с.Гаровка-2 ул.Детская д.23 

30 с.Гаровка-2 ул.Детская д.24 
  

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Ракитненского сельского поселения (http://adminru) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района. 

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

  
  
  
  
Глава сельского  поселения                                                     Н.Д. Россохина 
 

http://adminrakitnoe.ru/

