
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
27.06.2022 № 24-р 
 с. Тополево  

 
 

О назначении и проведении общественных обсуждений дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2023 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края", 
утвержденной постановлением администрации Тополевского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
30.11.2017 № 215 
 
 
 

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия 
решений и реализации проектов благоустройства сельского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды": 

1. Назначить общественные обсуждения дизайн-проектов  благоустройства 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы" на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края", утвержденной постановлением 
администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215: 

1) "Скейт-парк" (с. Заозерное, район д. 1 по ул. Петра Черкасова); 
2) "Территория для обустройства многофункциональной спортивной 

площадки" (с. Матвеевка, район д.7 по ул. 40 лет Победы 
в форме совместного присутствия – 11 июля 2022 г. в 16-30, по адресу: село 
Тополево, Хабаровский район, Хабаровский край, ул. Пионерская, 8, кабинет № 
202 (зал заседаний). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене 
Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации 
Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края в сети "Интернет". 

 
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Тополевского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края Чубарову Н. В. 



 

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 

Глава сельского поселения 
В. В. Заярный 


