
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Извещение о приеме предложений для формирования перечня общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы 
Формирование современной городской среды на территории Осиновореченского сельского поселения 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации 
Осиновореченского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 

края от 24.11.2017 № 86 
 

Администрация Осиновореченского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
сообщает о приеме предложений для формирования перечня общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы 
Формирование современной городской на территории Осиновореченского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации Осиновореченского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 24.11.2017 № 86. 

 

В отборе общественных территорий участвуют территории, которые включены в муниципальную программу 
Формирование современной городской среды на территории Осиновореченского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края. 

 
Перечень территорий, включенных в муниципальную программу Формирование современной 

городской среды на территории Осиновореченского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края 

№ 

п/п 

Наименование общественной территории Адрес территории 

1 Благоустройство хоккейной коробки с.Осиновая Речка, район д. 37 по ул. Амурской 

2 Благоустройство площади села с.Осиновая Речка, район д. 7 по ул. Центральной 

3 Благоустройство пешеходного перехода через р.Осиновая с.Осиновая Речка, район д. 17 по ул. Амурской 

4 Благоустройство сквера в районе березовой рощи  с.Осиновая Речка, район д. 1,3,5 по ул. 

Центральной 

Дата начала приема предложений – 08 февраля 2021 года 
Дата окончания приема предложений – 08 марта 2021 года 

 

Адреса пунктов приема предложений 
 
Предложения принимаются: 
- по электронной почте: osinovsp@mail.ru 
- по WhatsApp: 89144076943 (личные сообщения) 
- сайт администрации Осиновореченского сельского поселения: Администрация Осиновореченского сельского 
поселения 
-  ящики и анкеты установлены по адресу: с.Осиновая Речка, ул.Центральная, д.7, холл 1 этажа 
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АНКЕТА 

участника по отбору общественной территории для формирования перечня 
общественных территорий, предлагаемых 

к первоочередному благоустройству в 2022 году 
 

Я,  ______________________________, 

(ФИО*) 
проживающий по адресу:   ________________________________ 

выражаю согласие за первоочередное благоустройство общественной 

территории: 

Реестр общественных 

территорий 

Адрес месторасположения 

общественной территории 

Согласие (необходимо 
отметить "V" или "да" 
напротив той общественной 
территории, благоустройство 
которой должно быть 
проведено, по Вашему мнению, 
в первоочередном 
порядке) 

1.Благоустройство 
хоккейной коробки 

с.Осиновая Речка, район д. 37 

по ул. Амурской 

 

2. Благоустройство площади 

села 

с.Осиновая Речка, район д. 7 

по ул. Центральной 

 

3. Благоустройство 

пешеходного перехода через 

р.Осиновая 

с.Осиновая Речка, район д. 17 

по ул. Амурской 

 

4. Благоустройство сквера в 

районе березовой рощи  

с.Осиновая Речка, район д. 

1,3,5 по ул. Центральной 

 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях отбора общественной 

территории, предлагаемой к первоочередному благоустройству в Осиновореченском сельском 

поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края. 

Согласие действует с момента подачи предложений до моего письменного отзыва данного 

согласия. 

 

 

  

 

 

 

(Личная подпись, дата) 

Примечание : "*" – отчество указывается при наличии. 
  


