
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

 
РАСПОРЯЖЕНИЯ 

 
 

 
01.02.2023         №             11-р 
 

 
О назначении 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, утвержденной 
постановлением администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 23.09.2019 № 
308 
 

 

На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08. 

2017 № 356-пр "Об утверждении государственной программы Хабаровского 

края "Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы", 

Уставом Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края, постановлениями администрации Ракитненского 

сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 

края от 01.07.2019г. № 231 "Об утверждении Порядка организации и 

проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий Ракитненского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке", от 01.02.2023 № 30 "Об утверждении Перечня 

общественных территорий для проведения голосования": 

1. Назначить онлайн голосование 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, утвержденной 

постановлением администрации Ракитненского сельского поселения 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 23.09.2019  

№ 308 (далее – голосование по общественным территориям) федерального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" национального 

проекта "Жилье и городская среда", в Хабаровском крае на федеральной 

платформе с 15 апреля по 31 мая 2023 года. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном 

бюллетене Ракитненского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном 



сайте администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ракитненского сельского поселения 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края  Католик Н. В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения       С.В. Матвеев 


