
 
АНКЕТА 

Участника по отбору общественной территории для формирования перечня общественных территорий, 
предлагаемых к первоочередному благоустройству 

Я________________________________________________________________________________ 
 

Проживаю по адресу:___________________________________________________________ 
1) Выражаю согласие за первоочередное благоустройство общественной территории: 

 
Реестр общественных 

территорий 
Адрес месторасположения 
общественной территории 

Согласие (необходимо 
отметить «v» или «да» 

напротив той общественной 
территории, благоустройство 

которой должно быть 
проведено, по Вашему мнению, 

в первоочередном порядке) 
Модернизация хоккейной 

коробки (укладка резинового 
покрытия внутри уличной 

хоккейной 
коробки),обустройство 

тротуарной дорожки вдоль 
коробки (с правой стороны) 

с. Ракитное,  
ул. Школьная,22 

 

Аллея для молодоженов с. Ракитное,  
ул. Центральная,36 

 

Ремонт стационарной 
торговой общественной 

площадки (рынок) 

с. Ракитной,  
ул. Центральная,30 

 

Благоустройство 
общественной территории 

«Детская комплексная 
игровая площадка» 

с. Ракитное, 
ул. Центральная,д.27 

 ул. Школьная,д.20 

 

«Площадка под установку 
тренажеров»(с укладкой 

мягкого покрытия из 
резиновой крошки фракция 

2-4 мм, цвет зеленый) 

с. Ракитное,  
ул. Центральная,д.37 

 

 
2) даю своё согласие на обработку моих персональных данных в целях отбора общественной территории, 

предлагаемой к первоочередному благоустройству в Ракитненском сельском поселении Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края. 
Согласие действует с момента подачи предложений до моего письменного отзыва данного согласия. 
 
__________________________________________________________________________ 

 (Личная подпись, дата) 

 
Примечание: - отчество указывается при наличии 

  



 
АНКЕТА 

Участника по отбору общественной территории для формирования перечня общественных территорий, 
предлагаемых к первоочередному благоустройству 

Я__________________________________________________________________________________ 
 

Проживаю по адресу:___________________________________________________________ 
1)Выражаю согласие за первоочередное благоустройство общественной территории: 

 
Реестр общественных 

территорий 
Адрес месторасположения 
общественной территории 

Согласие (необходимо 
отметить «v» или «да» 

напротив той общественной 
территории, благоустройство 

которой должно быть 
проведено, по Вашему мнению, 

в первоочередном порядке) 
Подготовка основания  

площадки.  
Установка оборудования 

детского игрового и 
спортивного комплекса 

«Улыбка» 
(с укладкой мягкого покрытия 

из резиновой крошки) 

с.Гаровка-1,  
ул. Центральная,35 

 

Благоустройство территории 
 памятного знака, 

посвященного участникам ВОВ 

с. Гаровка-1,  
ул. Октябрьская 

 

Благоустройство пешеходной 
тропинки 

(укладка тротуарной плиткой) 

с. Гаровка-1, 
начиная с ул. Центральная,д.41 

до  
ул. Центральная,д.31 

 

Установка МАФ 
«Я люблю Гаровку» 

с. Гаровка-1, сквер «Радость»,  
ул. Октябрьская 

 

2) даю своё согласие на обработку моих персональных данных в целях отбора общественной территории, 
предлагаемой к первоочередному благоустройству в Ракитненском сельском поселении Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края. 
Согласие действует с момента подачи предложений до моего письменного отзыва данного согласия. 
__________________________________________________________________________ 

(Личная подпись, дата) 

 

 

Примечание: - отчество указывается при наличии  



 
АНКЕТА 

 
Участника по отбору общественной территории для формирования перечня общественных территорий, 

предлагаемых к первоочередному благоустройству 
Я__________________________________________________________________________________ 

 
Проживаю по адресу:___________________________________________________________ 

1)Выражаю согласие за первоочередное благоустройство общественной территории: 
 

Реестр общественных территорий Адрес месторасположения 
общественной территории 

Согласие (необходимо отметить 
«v» или «да» напротив той 
общественной территории, 

благоустройство которой должно 
быть проведено, по Вашему 
мнению, в первоочередном 

порядке) 
Детский игровой комплекс 

«Улыбка» с подготовкой площадки 
с. Гаровка-2,  

ул. Озерная,д.20 
 

Благоустройство общественной 
территории набережной «У озера» 

с. Гаровка-2,  
ул. Поселочная 

 

Благоустройство общественной 
территории  мемориала 

 погибшим летчикам 

с. Гаровка-2,  
ул. Озерная 

 

Благоустройство общественной 
территории «Площадка под 

установку тренажеров»(с укладкой 
мягкого покрытия из резиновой 
крошки фракция 2-4 мм, цвет 

зеленый) 

с. Гаровка-2,  
ул. Озерная,д.14 

 

2)даю своё согласие на обработку моих персональных данных в целях отбора общественной территории, 
предлагаемой к первоочередному благоустройству в Ракитненском сельском поселении Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края. 

Согласие действует с момента подачи предложений до моего письменного отзыва данного согласия. 
__________________________________________________________________________ 

(Личная подпись, дата) 

Примечание: - отчество указывается при наличии 

 

 


