
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.08.2019 № 259 
   с.Ракитное 
 

 
Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий для проведения рейтингового голосования 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 по 
благоустройству в первоочередном порядке 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 "Об утверждении Правил 
предоставления 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 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», постановлением администрации 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края от 08.11.2017 № 124 «Об утверждении 
муниципальной программы "Формирование современной городской  
среды на 2018-2022 годы" на территории Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, 
постановлением  от 02.08.2018 № 240 "Об утверждении Перечня 
общественных территорий для проведения рейтингового голосования", 
администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить прилагаемые дизайн-проекты благоустройства 
общественных территорий для проведения рейтингового голосования 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 
благоустройству в первоочередном порядке. 

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 исполнением 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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
Ракитненского сельского 
поселения 
от 07.08.2019 № 259  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


