
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОРФОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
от 13.08.2020 №153 

р.п. Корфовский 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Перечня общественных территорий для проведения 
рейтингового голосования  

 
 
В соответствии с Порядком по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018 – 2024 годы на территории Корфовского городского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края», 
утверждённого постановлением администрации Корфовского городского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
20.12.2017 № 565, в соответствии с решением общественной комиссии от 
12.08.2020 Корфовского городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, в целях вовлечения граждан в 
процесс отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, администрации Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень общественных территорий для 
проведения рейтингового голосования, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы на 
территории Корфовского городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края» (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене Корфовского городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном 
сайте администрации Корфовского городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://adminkorfovskoe.ru 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

И. о. главы администрации  
городского поселения                                                                     Л. В. Кириллов 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
к постановлению администрации 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края 
от 13.08.2020 № 153 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Общественных территорий для проведения рейтингового голосования, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на 2018 – 2024 годы на территории Корфовского городского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» 

 
№ 
п/п 

Наименование общественной 
территории Адрес общественной территории 

1 Сквер «Гвардеец» с. Сосновка, ул. Шоссейная, в районе 
домов №6 и №7 

2 Сквер «Сосновый бор» с. Сосновка, ул. Геологов, в районе дома 
№10 

3 Аллея 70-лет Победы р.п. Корфовский, ул. Геологов, в районе 
дома №13а 

 
 

_________________________ 

 


