
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

 
02.08.2019                  242 

 
Об утверждении формы бюллетеня для рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках 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 
 

На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в соответствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 31.08. 2017 № 356-пр "Об утверждении 
государственной программы Хабаровского края "Формирование 
современной городской среды на 2018 – 2024 годы", Уставом 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, постановлением администрации 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края от 01.07.2019 № 231 "Об утверждении Порядка 
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке", администрация 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Форму бюллетеня для рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках 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: 

2. 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 информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

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

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

 
 
 

Глава сельского поселения          Н.Д. Россохина 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                   УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации_ 
Ракитненского сельского 
поселения 

                                                     от 02.08.2019 № 242                                                                                                                                    

Подписи двух членов 
Территориальной счетной комиссии 

________________________________ 
_________________________________ 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках 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  
 "08" сентября 2019 года 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

     Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной территории, но  не более чем за 
одну общественную территорию, в пользу которой  сделан выбор. 
    Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем водном квадрате  либо бюллетень,  в котором  знак  не 
проставлен  ни в одном из квадратов - считаются недействительными.     

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 

 



 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Предложи свои идеи в дизайн-проект  
___________ 
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