
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского посе-
ления Хабаровского муниципального района Хабаровского края", утвержденную 
постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215 
 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством во исполнение Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, государственной программы 
Хабаровского края "Формирование современной городской среды", утвержденной 
постановлением Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 г. № 356-пр, 
в соответствии с постановлением администрации Тополевского сельского поселе-
ния Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 26 декабря 2014 
№ 281 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального райо-
на Хабаровского края, их формирования и реализации", Методическими рекомен-
дациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды" на 2018 – 2022 годы, утвержденными Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 
2017 г. № 691/пр, администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в муниципальную программу "Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края", утвержденную поста-
новлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муни-
ципального района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215 следующие изменения: 

1.1. в приложение № 5 "Адресный перечень общественных территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве и подлежащие благоустройству" в разделе "с. Матве-
евка" исключить строку 18  "район  д. 1 по пер. Юбилейный "Площадка для обустрой-
ства сквера "Березовая роща""; 

 
 



1.2. в приложении № 6 "Перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выпол-
нению" строку 2 и строку 3 раздела "2021 год" изложить в следующей редакции: 

" 
2 с. Матвеевка "Площадка под 

обустройство сквера общественных 
инициатив" (с. Матвеевка, район д. 1-в 
по ул. Октябрьской) 

Планировка территории, устройство 
тротуарных дорожек, площадки под 
установку оборудования скейт  парка, 
установка водоотводного лотка, 
установка оборудования скейт парка 
(радиус, фанбокс-книга с рейлом и кин-
ковым боксом, прямая разгонка, грайнд 
бокс), изготовление и установка скаме-
ек, урн, декоративного металлического 
ограждения, обеспечение освещения 
территории (изготовление и установка 
световых опор, установка и подключе-
ние к линии электропередачи светоди-
одных светильников) 

3 с. Заозерное "Детская комплексная 
спортивно-игровая площадка" (с. За-
озерное, район д. 2 по ул. Петра Черка-
сова) 

Планировка территории, замена бор-
дюрного камня, переборка брусчатки, 
устройство площадок под установку иг-
рового и спортивного оборудования, 
установка водоотводного лотка, уста-
новка игрового и спортивного оборудо-
вания (качели на металлических стой-
ках, карусель, детский спортивный 
комплекс, детский игровой комплекс, 
уличные тренажеры «Эллиптический», 
«Упор двойной»), обеспечение освеще-
ния территории (изготовление и уста-
новка световых опор, установка и под-
ключение к линии электропередачи све-
тодиодных светильников) 

". 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 

Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края и разместить на официальном сайте администрации Тополевского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 
сети "Интернет" по адресу http://topolevo.ru.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава сельского поселения      В. В. Заярный 


