
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 
О проведении общественного обсуждения проекта изменений, вносимых в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» 

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 

Администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 

края предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в обсуждении проекта 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 (далее- Изменения, вносимые в программу). 

Общественное обсуждение проводится с 15.01.2023г по 15.02.2023г 

С целью: 
-информирования населения, проживающего на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края (далее- сельское поселение) о фактах и существующих мнениях 
по проекту Изменений, вносимых в Программу; 
-выявления общественного мнения относительно темы, вопросов и проблем, на решение которых направлены 
предлагаемые к утверждению Изменения в Программу; 
- учета мнения населения сельского поселения на изменения, вносимые в Программу. 
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ: 

Администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края по адресу:680505 Хабаровский район, Хабаровский край, с. Ракитное ул. Центральная,36 кабинет 
№2(второй этаж). Телефон для справок 8 (4212) 29-36-45, адрес электронной почты: admrakitnoe@yandex.ru. 
 
Ответственное лицо: Чешева Елена Николаевна, специалист первой категории Ракитненского сельского 
поселения. 
Проект 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 размещен на официальном 

сайте администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края  в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (admrakitnoe@yandex.ru.) в 

разделе «Формирование современной городской среды»  

15 февраля 2023 г в 17-00 

В зале заседаний по адресу: с. Ракитное, ул.Центральная,36 каб. № 2(второй этаж).состоятся общественные 

обсуждения в форме совместного присутствия Проекта 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 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ 

В ПРОГРАММУ. 

15.02.2023г
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