
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2021           №     7 

О внесении изменений в постановление администрации Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края от 01.09.2020№128 «Об утверждении дизайн-проекта 
благоустройству общественной территории по результатам проведённого 
рейтингового голосования по отбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы» на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края на 2021 год. 

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», 
постановлениями администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края № 231 от 
01.07.2019 "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 в рамках реализации 
муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы" на территории Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, № 
113 от 21.07.2020г. постановлением администрации Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края "Об утверждении Перечня общественных территорий для 
проведения рейтингового голосования", администрация Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ракитненского сельского
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
01.09.2020 № 128 «Об утверждении дизайн-проекта благоустройству 
общественной территории по результатам проведённого рейтингового 
голосования по отбору общественной территории, подлежащей 



благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края на 2021 год следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства общественной 

территории по результатам проведенного 30.08.2020 рейтингового 
голосования по отбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края в 2021 году: 

1) проект общественной территории Хоккейная коробка, по адресу 
Хабаровский край, хабаровский муниципальный район село Ракитное 
улица Школьная, 22. Проектные решения: Обустройство дренажной 
системы; устройство водоотводных лотков с решетками; изготовление и 
установка трибуны 12-15 мест; отсыпка прилегающей территории вокруг 
и внутри хоккейной коробки; укладка брусчатки под трибуной; 
обустройство тротуарной дорожки от трибуны и вдоль коробки; 
установка урн (приложение 1). 

2) проект общественной территории Многофункциональная 
спортивная коробка с. Гаровка-2, ул. Березовая,17. Проектные решения: 
Обустройство дренажной системы; устройство водоотводных лотков с 
решетками; установка кольца для игры в баскетбол; устройство 
тротуарной дорожки; установка скамеек, установка урн, отсыпка 
прилегающей территории вокруг хоккейной коробки, озеленение 
(газонные семена); укладка брусчатки возле скамеек и урн; установка 
двух цветочных клумб; металлическое ограждение (приложение 2).». 

1.2. Дополнить приложением 2 согласно приложения к настоящему 
постановлению; 

2. Внести в дизайн-проект благоустройства общественной 
территории Хоккейная коробка с. Ракитное ул. Школьная, 22 на 2021 год, 
утвержденный постановлением администрации Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
01.09.2020 № 128 «Об утверждении дизайн-проекта благоустройству 
общественной территории по результатам проведённого рейтингового 
голосования по отбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края на 2021 год следующие 
изменения: 

2.1. Правый верхний реквизит изложить в следующей редакции: 
«Приложение 1 
к постановлению администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 



от 01.09.2020 № 128»; 
3. 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". 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения          Н.Д. Россохина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 
от 15.01.2021 № 7 

 

 
 



 
 
Приложение 2 
к постановлению администрации 
Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 
от 15.01.2021 № 7 

 

 


