
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.02.2020 № 24 
 
О внесении изменений в постановление администрации Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края от 07.08.2019 № 259 «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 целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, учитывая решение общественной 
комиссии (протокол от 14.02.2020 № 3) о внесении изменений в дизайн-
проект общественной территории сквера отдыха «Радость» ул. Октябрьская, 
9 в с. Гаровка-1 администрация Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Дизайн-проект благоустройства общественной территории 
сквера отдыха «Радость» (с. Гаровка-1, ул. Октябрьская, 9, утвержденный 
постановлением администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 07.08.2019 № 
259 «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», следующие изменения: 

1.1. В разделе «Визуальный перечень оборудования, которое будет 
установлено в сквере «Радость» изображение и характеристики элемента 
оборудования «Урна» изложить в следующей редакции: 

« 

 

Технические характеристики: 
Урна уличная поворотная зеленого цвета 
высота 49.5-60см. 
рабочий объем бака:20-30л 
глубина 383-385 
ширина, см: 300-320 
толщина металла бака:0,6-0,8 мм. 



1.2 В разделе «Визуальный перечень оборудования, которое будет 
установлено в сквере «Радость» металлическое сварное ограждение вокруг 
сквера на брусчатом тротуаре и разбивку клумб для посадки цветов 

Концептуальные решения 

 
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 сети «Интернет» по адресу 
https://rakitnoe.khabkrai.ru/Deyatelnost/Komfortnaya-gorodskaya-sreda 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения                                                             Н.Д. Россохина 

https://rakitnoe.khabkrai.ru/Deyatelnost/Komfortnaya-gorodskaya-sreda

