
Администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 

 
ПРОТОКОЛ 

16.04.2021г №3 
Встреча с отдельными группами людей (Совет Ветеранов) 
 
Место проведения общественных обсуждений: администрация Ракитненского 
сельского поселения, кабинет №2 (с. Ракитное, ул. Центральная,36) 
Время встречи: 16 часов 00 минут. 
Модератор: Чешева Е.Н. 
Секретарь: Петрак О.В. 
Присутствовали: Таратенко В.И., Дунаева Н.Г., Курочкина В.М., Калугина 
В.М., Маштакова Т.Ф., Суворова Т.Г.,  Сероштан П.С. 
Повестка дня: 

1. Обсуждение изменений, вносимых в  муниципальную программу  
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края»., утвержденную постановлением 
администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края от 23.09.2019г №308 
СЛУШАЛИ: 
Чешеву Е.Н., рассказала о приоритетном проекте «Формирование 
современной городской среды». Сообщила чем обусловлено внесение 
изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на территории Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края» 
Представила на обсуждение  проект изменений, вносимых в программу, Елена 
Николаевна напомнила присутствующим о приеме администрацией сельского 
поселения предложений и замечаний по проекту изменений, вносимых в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
на территории Ракитненского сельского поселения. Сообщила, что проект 
изменений вносимых в программу размещен на официальном сайте 
администрации поселения. Информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» (admrakitnoe@yandex.ru) в разделе «Формирование современной 
городской среды» 
 
Сообщила, что основные изменения в программе касаются изменений: 

1. В приложении №4 «Адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству  в 2018-2024 году. 

1) строку "1" 2021 года изложить в следующей редакции: 
" 

1 с. Ракитное, ул. Центральная,д.37 
 

 Ремонт дворовой территории 
(асфальтирование дворовой 
территории с парковочным местом для 

mailto:admrakitnoe@yandex.ru


машин), изготовление и установка  
скамеек и урн. 

"; 
2) строку "2" 2021 года изложить в следующей редакции: 
" 

4 с. Ракитное, ул. Школьная,д.20 
 

Ремонт дворовой территории 
(асфальтирование) переносится на 
2022 год во внеочередном порядке. 

Пригласила присутствующих принять активное участие в обсуждении проекта 
изменений, вносимых в муниципальную программу и поучаствовать в 
общественном обсуждении при совместном присутствии, которое состоится в 
администрации Ракитненского поселения на втором этаже каб. №2  
03.мая 2021года в 17-00 часов. 
 Обсудив представленные изменения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на территории Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края». 
РЕШИЛИ: 
1 Принять информацию о проекте изменений, вносимых в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» на территории 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края» к сведению. 

2. Одобрить представленные изменения в муниципальную программу. 
Решение принято единогласно. 

Модератор                                                                                         Е.Н. Чешева 
 

Секретарь                                                                                           О.В. Петрак 


