
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 

края", утвержденную постановлением администрации Тополевского сельско-
го поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 

30.11.2017 № 215 
 
 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", государственной программы Российской Федерации "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, государственной програм-
мы Хабаровского края "Формирование современной городской среды", 
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31 авгу-
ста 2017 г. № 356-пр, в соответствии с постановлением администрации Топо-
левского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края от 26 декабря 2014 № 281 "Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Тополевского сельского по-
селения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их фор-
мирования и реализации", Методическими рекомендациями по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках реали-
зации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 
на 2018 – 2022 годы, утвержденными Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 
2017 г. № 691/пр, в целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством, администрация Тополевского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края", 
утвержденную постановлением администрации Тополевского сельского по-
селения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
30.11.2017 № 215 следующие изменения: 
 



1.1.в приложении № 6 "Перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выпол-

нению" дополнить разделом "2023 год" изложить в следующей редакции: 
" 

2023 год 
1 с. Заозерное "Скейт-парк" (с. Заозерное, 

район д. 1 по ул. Петра Черкасова) 
Планировка территории, устройство  
площадки под установку оборудова-
ния скейт-парка, пешеходной дорож-
ки; установка оборудования скейт-
парка (радиус, фанбокс-книга с рейлом 
и кинковым боксом, прямая разгонка, 
грайнд бокс); обеспечение освещения 
территории; установка малых архитек-
турных форм 

2 С. Матвеевка "Территория для обу-
стройства многофункциональной спор-
тивной площадки" (с. Матвеевка, район 
д. 7 по ул. 40 лет Победы) 

Планировка территории (подсыпка 
плодородного слоя земли); устройство 
многофункциональной спортивной 
площадки с установкой секционных 
ограждений из сетки рабицы; устрой-
ство тротуарной дорожки (тротуарная 
плитка) к спортивной площадке; обес-
печение освещения территории, уста-
новка малых архитектурных форм 

           ". 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюлле-

тене Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального рай-
она Хабаровского 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 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
_________________ 

 
 


