
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
01.07.2019   №  232 
  
О внесении изменений в постановление от 08.11.2017 № 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», 
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 08.11.2017 
года № 124: 

1.1.) Приложение № 15 изложить в следующей редакции 
  

  

«Приложение № 15 к муниципальной 
программе «Формирование 
современной городской среды на 
территории Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского 
муниципального района 
Хабаровского края 

  
Адресный перечень 

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
  



  

№ 
п/п 

Адресный перечень 
общественных 
территорий, 
нуждающихся в 
благоустройстве 

Адрес 
местоположение 
общественной 
территории 

Функциональное 
назначение (существующее 
или планируемое) 

с. Ракитное 

1 

Хоккейная 
коробка   с. Ракитное 
асфальтирование и 
благоустройство 
прилегающей 
территории, 
обустройство 
дренажной системы 

Хабаровский край 
Хабаровский 
муниципальный 
район село 
Ракитное ул. 
Школьная д.22 

Развитие спорта, 
формирование спортивных 
команд среди населения, 
проведение соревнований 

2 
Площадка для 
обустройства сквера 
отдыха «Семейный» 

Хабаровский край 
Хабаровский 
муниципальный 
район село 
Ракитное 
 ул. Центральная 
д.28 А 

Формирование 
благоприятной 
окружающей 
общественной территории 
массового пребывания, 
отдыха людей. 

3 
Вертикальная 
планировка 
поверхностного стока 

Хабаровский край 
Хабаровский 
муниципальный 
район село 
Ракитное 
 ул. Центральная 
д.38 

Отведение ливневых вод в 
период обильных осадков, 
исключение подтопления 
проезжей части водами 
пруда. 

4 
Площадка для 
обустройства сквера 
от-дыха «Радости» 

Хабаровский край 
Хабаровский 
муниципальный 
район село 
Гаровка-1 ул. 
Октябрьская д.9 

Формирование 
благоприятной 
окружающей 
общественной территории 
массового пребывания, 
отдыха людей. 

5 

Обустройство 
памятного знака, 
посвященный 
участникам ВОВ  

Хабаровский край 
Хабаровский му-
ниципальный 
район село 

Формирование у населения 
уважительного отношения 
к подвигам населения в 
ходе ВОВ 



Гаровка-1, ул. 
Октябрьская д.9 

6 

Площадка для обу-
стройства сквера от-
дыха 
«Дальневосточный» 

Хабаровский край 
Хабаровский 
муниципальный 
район село 
Гаровка-2, ул. 
Озерная, д. 20 

Формирование 
благоприятной 
окружающей 
общественной территории 
массового пребывания, 
отдыха людей. 

7 

Площадка под 
оборудование 
детского игрового 
комплекса 

Хабаровский край 
Хабаровский 
муниципальный 
район село 
Гаровка-2, ул. 
Озерная, д. 20 

Организация досуга детей 
дошкольного возраста, 
способствующих 
физическому и 
умственному развитию. 

» 
2. Постановление от 15.03.2019 № 82 «О внесении изменений в 

постановление № 124 от 07.11.2017 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы», 
считать утратившим силу. 

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

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

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

  
  
Глава сельского поселения                                                     Н.Д. Россохина 

http://adminrakitnoe.ru/

