
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
23.01.2023 № 10 
 

Об утверждении плана информирования граждан о проведении онлайн  
голосования граждан по выбору общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в 2024 году в рамках муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды  

на 2018-2024 годы" на территории Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края" федерально-
го проекта "Формирование комфортной городской среды" националь-

ного проекта "Жилье и городская среда", в Хабаровском крае 
(январь – май 2023 года) 

 
В целях организации проведения голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году в рамках реализации муни-
ципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы" на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского му-
ниципального района Хабаровского края", в электронной форме в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1.Утвердить прилагаемый плана информирования граждан о проведе-
нии онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, пла-
нируемых к благоустройству в 2024 году в рамках муниципальной програм-
мы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края" федерального проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская сре-
да", в Хабаровском крае (январь – май 2023 года) 
 2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюлле-
тене Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального рай-
она Хабаровского края. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения      С.В. Матвеев 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
 
распоряжением администрации Ра-
китненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального рай-
она Хабаровского края 
от 23.01.2023 №  

 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
информирования граждан о проведении онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в 2024 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы" на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края" феде-

рального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", 
в Хабаровском крае 

(январь – май 2023 года) 
 

№ Наименование мероприятий Сроки про-
ведения 

Рекомендуемые СМИ Ответствен-
ные исполни-

тели 

Ком-
мента-

рии 
Телевизион-

ные СМИ 
Печатные СМИ Интернет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1. Информационное освещение, взаимодействие со СМИ 
1.  Информация о  

единой федераль-
ной платформе 
для проведения 
рейтингового 
голосования по 
выбору обще-
ственных терри-
торий для благо-
устройства в 2024 
году 

Пресс-релиз "За обще-
ственные территории в 
этом году жители Ра-
китненского сельского 
поселения Хабаровско-
го муниципального 
района Хабаровского 
края  проголосуют он-
лайн" 

Январь  Информационный 
бюллетень Ракит-
ненского сельско-
го поселения Ха-
баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 
края, 
районная газета 
"Сельская Новь" 

Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения  
Администрация Ракитненского сельского 
поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
 
Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 
 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 

 

mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.  Информация о 

начале работы 
федеральной 
платформы голо-
сования (на плат-
форме можно 
ознакомиться со 
списком террито-
рий) 

Пресс-релиз о том, что 
можно зайти на сайт 
единой федеральной 
платформы и ознако-
миться с перечнем тер-
риторий для голосова-
ния 

Февраль  Информационный 
бюллетень Ракит-
ненского сельско-
го поселения Ха-
баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 
края, районная 
газета "Сельская 
Новь" 
 
 

Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения Ад-
министрация Ракитненского сельского 
поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
 
Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 

 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 
 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 
Католик Н.В 

 

3.  Информация о 
территориях, ко-
торые вынесены 
на голосование 

Пресс-релиз о террито-
риях, которые размеще-
ны на единой платфор-
ме для голосования 
(рассказ о территориях, 
которые вынесены на 
голосование) 

Февраль - 
март 

 Информационный 
бюллетень Ракит-
ненского сельско-
го поселения Ха-
баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 
края, районная 
газета "Сельская 
Новь" 

Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения Ад-
министрация Ракитненского сельского 
поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
 
Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 
 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 
Католик Н.В. 

 

4.  Информация о 
работе волонте-
ров при проведе-
нии онлайн-
голосования 

Пресс-релиз о том, что 
при проведении онлайн-
голосования будут ра-
ботать волонтеры, ко-
торые помогут проголо-
совать на единой феде-
ральной платформе 

Февраль -
апрель (до 7 
апреля) 

 Информационный 
бюллетень Ракит-
ненского сельско-
го поселения Ха-
баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 
края, районная 
газета "Сельская 
Новь" 

Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения Ад-
министрация Ракитненского сельского 
поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 
 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 
Католик Н.В. 

 

5.  Информация о 
начале рейтинго-
вого голосования 
на единой феде-
ральной платфор-
ме 

Пресс-релиз "Через 
неделю стартует рей-
тинговое голосование 
по общественным тер-
риториям на единой 
федеральной платфор-
ме" 

7 апреля  Информационный 
бюллетень Ракит-
ненского сельско-
го поселения Ха-
баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 

Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения Ад-
министрация Ракитненского сельского 
поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
Одноклассники 
https://ok.ru/settings 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 
Католик Н.В 

 

mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/
mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/
mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/
mailto:admrakitnoe@yandex.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 
края, районная 
газета "Сельская 
Новь" 

Телеграм три села РСП 
 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

6.  Информация о 
начале рейтинго-
вого голосования 
на единой феде-
ральной платфор-
ме  

Пресс-релиз "Стартует 
онлайн-голосование за 
благоустройство обще-
ственных территорий" 

7 апреля  Информационный 
бюллетень Ракит-
ненского сельско-
го поселения Ха-
баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 
края, районная 
газета "Сельская 
Новь" 
 

Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения Ад-
министрация Ракитненского сельского 
поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 
 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 
Католик Н.В 

 

7.  Информация о 
ходе рейтингово-
го голосования на 
единой платфор-
ме 

Пресс-релиз "Более … 
тысяч жителей Ракит-
ненского сельского по-
селения Хабаровского 
муниципального района 
Хабаровского края уже 
проголосовали. Выбор 
общественных террито-
рий продолжается" 
 
 
 
 
 

С 15 апреля 
по 31 мая 
(еженедель-
но) 

 Информационный 
бюллетень Ракит-
ненского сельско-
го поселения Ха-
баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 
края 

Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения Ад-
министрация Ракитненского сельского 
поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 
 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 
Католик Н.В 

 

8.  Информация о 
работе волонте-
ров при проведе-
нии онлайн-
голосования 

Пресс-релиз о том, что 
делают волонтеры, где 
и как они могут помочь 
проголосовать 

С 15 апреля  Информационный 
бюллетень Ракит-
ненского сельско-
го поселения Ха-
баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 
края 

Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения Ад-
министрация Ракитненского сельского 
поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 
 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 
Католик Н.В 

 

9.  Информация о 
завершении рей-
тингового голосо-

Пресс-релиз "До конца 
онлайн-голосования 
осталась неделя. Успей-

23 мая  Информационный 
бюллетень Ракит-
ненского сельско-

Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения Ад-
министрация Ракитненского сельского 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 

 

https://chat.whatsapp.com/
mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/
mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/
mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/
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1 2 3 4 5 6 7 8 
вания те сделать свой выбор" го поселения Ха-

баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 
края 

поселения  
  admrakitnoe@yandex.ru 

Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 
 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

Католик Н.В 

10.  Информация об 
итогах рейтинго-
вого голосования, 
какие территории 
будут благоустро-
ены по нацпроек-
ту в 2024 году 

Пресс-релиз/итоги рей-
тингового голосования 
в Ракитненском сель-
ском поселении Хаба-
ровского муниципаль-
ного района Хабаров-
ского края 

01 июня  Информационный 
бюллетень Ракит-
ненского сельско-
го поселения Ха-
баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 
края, районная 
газета "Сельская 
Новь" 
 

Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения Ад-
министрация Ракитненского сельского 
поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 
 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 
Католик Н.В 

 

1.2. Организация и проведение мероприятий 
11.  Интервью о проведении онлайн голосова-

ния на новой единой платформе 
Январь, 
февраль, 
март 

 Информационный 
бюллетень Ракит-
ненского сельско-
го поселения Ха-
баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 
края 

Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения Ад-
министрация  сельского поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 
 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 
Католик Н.В 

 

12.  Интервью об итогах онлайн голосования 
на новой единой платформе 

После 1 
июня 

 Информационный 
бюллетень Ракит-
ненского сельско-
го поселения Ха-
баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 
края 

Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения Ад-
министрация Ракитненского сельского 
поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
 Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 
 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 
Католик Н.В 

 

1.3. Подготовка информационно-разъяснительных материалов, мониторинг и анализ информационного пространства 
13.  Подготовка тематической инфографики Январь – 15 - Информационный Электронные СМИ, социальные сети: Сайт Чешева Е.Н.  

mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/
mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/
mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/
mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/
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1 2 3 4 5 6 7 8 
апреля бюллетень Ракит-

ненского сельско-
го поселения Ха-
баровского муни-
ципального райо-
на Хабаровского 
края 

администрации сельского поселения Ад-
министрация Ракитненского сельского 
поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
 Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 
 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

Филиппова 
О.В. 

Католик Н.В 

14.  Подготовка информационно-
мобилизационных материалов 

С 1по 28 
февраля 
(информа-
ционные) 
 
с 1 марта по 
15 апреля  
(мобилиза-
ционные) 

- - Электронные СМИ, социальные сети: Сайт 
администрации сельского поселения Ад-
министрация Ракитненского сельского 
поселения  

 admrakitnoe@yandex.ru 
 Одноклассники 
https://ok.ru/settings 
Телеграм три села РСП 

 https://chat.whatsapp.com/ 
BEKbR4FSUrxBFsr7wof3UC 

Чешева Е.Н. 
Филиппова 

О.В. 
Католик Н.В 

Стенды, 
установ-
ленные  
в местах 
скопле-
ния 
граждан 

 
 
 
 
Глава сельского поселения                       С.В. Матвеев 
 

mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/
mailto:admrakitnoe@yandex.ru
https://chat.whatsapp.com/

