
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извещение о приеме предложений для формирования перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2024 году в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской 

среды на 2018-2024 годы" на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края", утвержденной постановлением администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района 

Хабаровского  
края от 23.09.2019 № 308, по которым будет проходить онлайн-голосование 

Администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края сообщает о приеме 
предложений для формирования перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году в рамках реализации 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" на территории Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края", утвержденной постановлением администрации 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 23.09.2019 № 308, по которым 
будет проходить онлайн-голосование. 
 

В отборе общественных территорий, по которым будет проходить онлайн-голосование, участвуют территории, предложенные 
гражданами в период с 10 мая по 10 июня 2022 г. для формирования перечня общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2024 году 

Перечень территорий (сформирован по предложениям граждан) 
№ 
п/п 

Наименование общественной территории Адрес территории 

1 Модернизация хоккейной коробки (укладка резинового покрытия 
внутри уличной коробки), обустройство тротуарной дорожки 
вдоль коробки (с правой стороны) 

с. Ракитное, ул. Школьная,22 

р Аллея для молодоженов с. Ракитное, ул. Центральная,36 
3 Ремонт стационарной торговой общественной площадки (рынок) с. Ракитное, ул. Центральная,30 
4 Благоустройство общественной территории «Детская 

комплексная игровая площадка» 
с. Ракитное,ул.Центральная, д.27; 
с. Ракитное,ул. Школьная,д.20 

5 Площадка под установку тренажеров (с укладкой мягкого 
покрытия из резиновой крошки фракция 2-4 мм, цвет зеленый) 

с. Ракитное,ул. Центральная,д.37 

6 Подготовка основания площадки. Установка оборудования 
детского игрового и спортивного комплекса «Улыбка» 

с. Ракитное, ул. Центральная,35 

7 Благоустройство территории памятного знака, посвященного 
участникам ВОВ 

с. Гаровка-1, ул. Октябрьская 

8 Благоустройство пешеходной тропинки (укладка тротуарной 
плиткой) 

с. Гаровка-1, начиная с  ул.Центральная,д.41 до  
ул. Центральная,д.31 

9 Установка МАФ «Я люблю Гаровку» с. Гаровка-1, сквер «Радость»  
ул. Октябрьская 

10 Детский игровой комплекс «Радуга» с подготовкой площадки с. Гаровка-2, ул. Озерная,д.20 
11 Благоустройство общественной территории набережной «У 

озера» 
с. Гаровка-2,ул. Поселочная 

12 Благоустройство общественной территории мемориала погибшим 
летчикам 

с. Гаровка-2, ул. Озерная 

13 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 

Дата начала приема предложений – 10 мая 2022 года 
Дата окончания приема предложений - 10 июня 2022 года 

Адреса пунктов приема предложений 
- сайт администрации Ракитненского сельского поселенияАдминистрация Ракитненского сельского поселения 
( admrakitnoe@yandex.ru) 
- администрация РАКИТНЕНСКОГО сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края: с.Ракитное, 
ул. Центральная, 36. 

Место нахождения анкет и ящиков для них 
1) с. Ракитное, ул. Центральная, д. 36, администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут, перерыв на обед с 13часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 
По электронной почте: (admrakitnoe@yandex.ru )  

2) с. Гаровка-1, ул. Центральная, 46а МБОУ СОШ,в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

3) с. Гаровка-2, ДОС, 18а МБОУ СОШ в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут,  
Ответственное лицо за прием предложений: Чешева Елена Николаевна,  специалист первой категории администрации 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, Администрация 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края по адресу: Хабаровской 
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район, Хабаровский край, с. Ракитное, ул. Центральная, 36, кабинет 6 (второй этаж). Телефон для справок 29-36-45,  
адрес электронной почты: (admrakitnoe@yandex.ru ) 
 

Форма анкеты 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

АНКЕТА 
участника по отбору общественной территории для формирования 

перечня общественных территорий, предлагаемых 
к первоочередному благоустройству в 2024 году 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО*) 

проживающий 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 
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. Ракитное,  
ул. Центральная,30 

 

Благоустройство 
общественной 
территории «Детская 
комплексная игровая 
площадка» 

с. Ракитное, 
ул.Центральная, д.27; 
с.Ракитное, 
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 свое 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. 
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