
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 
23.01.2023          №                  8-р 
 
 
 
 
Об утверждении состава рабочей группы по организации проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края", в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 
 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 октября 2020 года № 1630 "О внесении изменений в 
приложение № 13 к государственной программе Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации", в целях организации 
проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края", в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1. Утвердить рабочую группу по организации проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы" на территории Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края", в 
электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в следующем составе: 

 
 

Католик Наталья Васильевна - заместитель главы 
администрации Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского 
муниципального района 
Хабаровского края, руководитель 



группы; 
 

Члены группы:  
Нестерова Ольга Николаевна 
   
 

- главный бухгалтер 
администрации Ракитненского 
сельского поселения; 

Филиппова Ольга Викторовна 
 

- специалист первой категории 
администрации  сельского 
поселения; 

Петрак Оксана Владимировна             - специалист первой категории 
администрации сельского 
поселения; 

Чешева Елена Николаевна - специалист первой категории 
администрации сельского 
поселения; 

Таратенко  Вера Ивановна - председатель Совета ветеранов 
сельского поселения (по 
согласованию); 

Антонова Светлана Евгеньевна - депутат Ракитненского сельского 
поселения (по согласованию); 

Ищук Светлана Владимировна             - житель с. Ракитное (по 
согласованию); 

Ни  Роман Георгиевич          -  директор муниципального 
казенного  учреждения культуры 
"Центральное культурно-
досуговое объединение 
администрации Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского 
муниципального района 
Хабаровского края" (Дом  
культуры с. Ракитное) (по 
согласованию) 
 

 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном 

бюллетене Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края. 

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


