
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.08.2022             №             126 

 

 
О создании общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы»  
 
 
           С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 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 комфортной городской среды»,  
нормативных актов администрации Ракитненского сельского поселения, 
регламентирующих своевременное исполнение сельским поселением 
мероприятий по формированию комфортной среды на территории 
поселения в рамках освоения субсидии федерального бюджета в текущем 
году участия в программе, руководствуясь Уставом Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края, администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
         1. Создать муниципальную общественную комиссию по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на территории Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 
годы» (далее – Общественная комиссия). 
         2.  Утвердить прилагаемый состав Общественной комиссии. 

 3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края: 

3.1. Постановление от 24.05.2021 № 84 «О создании общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» на территории 



Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края на 2019-2022 годы»; 

3.2. Постановление администрации Ракитненского сельского 
поселения от 20.12.2021 № 196 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ракитненского сельского поселения от 24.05.2021 № 84 «О 
создании общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края на 2019-2022 годы». 

3.3. Постановление администрации от 20.07.2022 № 115 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ракитненского сельского 
поселения от 20.12.2021 № 196 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ракитненского сельского поселения от 24.05.2021 № 84 «О 
создании общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края на 2019-2022 годы». 
         4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Ракитненского сельского поселения Н.В. Католик. 

                 5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                            С.В. Матвеев 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                         УТВЕРЖДЁН 

постановлением Ракитненского 
сельского поселения 

Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края 

от 09.08.2022 № 126 
 

 

СОСТАВ 
по обеспечению реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории  
Ракитненского сельского поселения на 2022-2024 годы» 

 

Матвеев Сергей Викентьевич  – 
председатель комиссии 

Глава сельского поселения- 
председатель комиссии  

Субботина Анна Юрьевна директор МКУК «Культурно-
досуговый центр Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского 
края» (по согласованию) 

Нестерова Ольга Николаевна главный специалист администрации 
Ракитненского сельского поселения 

Антонова Светлана Евгеньевна председатель Совета депутатов 
Ракитненского сельского поселения 
(по согласованию) 

Кищенко Оксана Александровна депутат Совета депутатов 
Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края (по согласованию) 

Щербакова Любовь Алексеевна  специалист администрации 
Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района 

Таратенко Вера Ивановна председатель Совета ветеранов 
Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края (по согласованию) 



Католик Наталья Васильевна заместитель главы администрации 
Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района 

Филиппова Ольга Викторовна Специалист администрации 
Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района  

Чешева Елена Николаевна- 
секретарь комиссии 

Специалист администрации 
Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района 

Петрак Оксана Владимировна Специалист администрации 
Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района 

Ищук Светлана Владимировна житель Ракитненского сельского 
поселения (по согласованию) 

Представитель Общероссийского 
общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


