
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
                                                                                                                                                                      

 

От  27.03. 2020 г.                                  №86  -п 

 
О внесении изменений и дополнений в 

приложение  утвержденное постановлением 

администрации Антиповского сельского 

поселения от 07.12.2017  №106-п  

 

«Благоустройство  территории Антиповского 

сельского  поселения  Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2018-2022 год» 

 
В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от 31.08.2017 № 

472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области « Формирование 

современной городской среды Волгоградской области», Уставом Антиповского сельского 

поселения,  администрация Антиповского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области   постановляет: 

 

1. Внести в приложение  утвержденное постановлением администрации Антиповского 

сельского поселения от 07.12.2017 №106-п «Благоустройство территории Антиповского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 

2018 – 2020 год »  (далее – приложение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и 

размещению в сети Интернет на официальном сайте https://antipovskoe-adm.ru/ 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Глава Антиповского                                                                                                                              

сельского поселения                                                                                      С.Ф. Кусмарцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://antipovskoe-adm.ru/


  

 
Приложение  к постановлению администрации 

Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района    

Волгоградской области от 27.03.2020г. №86 -п   

 

 

 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории Антиповского сельского поселения  

Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2024 год». 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

наименование Программы 

Благоустройство территории Антиповского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

на 2018 – 2024 год 

дата утверждения программы 

(наименование и номер  

соответствующего нормативного 

акта) 

Утверждена постановлением администрации 

Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области от 07.12.2017 г.  № 106-п 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Антиповского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области 

на 2018 – 2024 год». 

сроки и этапы реализации 

программы 2018 – 2024 год (без разбивки на этапы) 

ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Антиповского сельского 

поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области. 

участники Программы 
 Жители Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района. 

Программы, в том числе 

федеральные целевые программы 

В рамках исполнения государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» основного мероприятия 

Приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды» подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства граждан России». 

цели Программы 

Основными целями программы являются: 

1. создание комфортных и безопасных условий 

проживания граждан; 

2. создание условий для массового отдыха 

жителей поселения и организация обустройства 

мест массового пребывания населения. 

 

задачи Программы 

 –повышение уровня благоустройства 

общественных территорий Антиповского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района; 



  

 

–формирование реализованных практик 

благоустройства на территории Антиповского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района; 

– повышение уровня благоустройства территорий 

общего пользования (парков, площадей и др.); 

–повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

целевые индикаторы и показатели 

Программы 

–количество благоустроенных территорий 

общего пользования; 

–площадь благоустроенных территорий общего 

пользования; 

–доля площади благоустроенных территорий 

общего пользования. 

объемы бюджетных ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования программы на 

2018 – 2024 год составит 8000  тыс. рублей, в т.ч.: 

средства областного бюджета – 3000 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 4500  тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 500 тыс. рублей 

 

ожидаемые результаты 

реализации Программы 

повышение качества жизни в Антиповском 

сельском поселении за счет улучшения 

комфортности проживания; реализация 

комплексных проектов благоустройства 

территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Антиповском 

сельском поселении Камышинского муниципального района Волгоградской 

области 

 

Благоустройство мест массового пребывания населения, общественных территорий 

невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства 

получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется 

возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 

жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий Антиповского сельского поселения для 

определения функциональных зон.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь 

объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего 

населения. К этим условиям относятся благоустроенные общественные территории, чистые 

улицы, зеленые насаждения.  

Важнейшей задачей администрации Антиповского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения.  

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного 

решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, 

представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы. 

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка 

детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом 

благоустройства территорий муниципального образования. 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Антиповского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2024 год» 

(далее – Программа) позволит благоустроить общественные территории, благоустроить облик, 

улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного 

проживания и отдыха жителей Антиповского сельского поселения Камышинского 

муниципального района. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 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», постановлением Губернатора Волгоградской области от 21.06.2017 г. № 370 

«Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Волгоградской области» в Антиповском сельском поселении 

проведена инвентаризация дворовых территорий. По состоянию на 11.07.2017 г. общая 

площадь 10 дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, составляет 6758 

кв.м. Согласно оценке уровня благоустроенности дворовых территорий села Антиповка в 

соответствии с паспортами дворовых территорий, составленным по результатам 

инвентаризации, 20% дворовых территорий села оцениваются как неблагоустроенные исходя из 

минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169. Площадь внутриквартальных 

проездов, тротуаров, пешеходных дорожек составляет 2768,9 кв.м., из них площадь проездов, 

тротуаров, пешеходных дорожек с отсутствующим покрытием или имеющих 

неудовлетворительное состояние покрытия, составляет  1022,8 кв.м., что составляет 36,9% от 

общей площади проездов, тротуаров, пешеходных дорожек. 

Перечень общественных территорий и дворовых территорий села Антиповка, подлежащих 

благоустройству, согласно данным инвентаризации представлены в приложении № 4 к 

Программе. 

Реализация  предлагаемой Программы позволит привести в надлежащее состояние 

общественные и дворовые территории села, что является важным фактором для повышения 

качества жизни в селе за счет улучшения комфортности проживания граждан. Муниципальная 



  

 

программа предполагает общественное участие в обсуждении целей, задач и механизмов 

реализации мероприятий, что позволит повысить уровень вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села. 

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного 

решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, 

представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках 

муниципальной программы. В ходе реализации Программы возможно возникновение условий, 

при которых ожидаемые результаты не будут достигнуты. В целях оценки планируемой 

эффективности реализации Программы проводится оценка факторов рисков реализации 

муниципальной программы, и принимаются меры управления указанными рисками. 

Финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием (прекращением 

финансирования) ряда мероприятий, в процессе реализации которых предполагается 

софинансирование из федерального и областного бюджетов деятельности по достижению цели 

муниципальной программы. Минимизация этих рисков заключается в своевременном анализе 

расходования средств и перераспределении высвободившихся средств на другие мероприятия 

муниципальной программы, в том числе недофинансированные, с одновременной 

корректировкой целевых показателей. Организационно-управленческие риски связаны с 

несоблюдением сроков реализации мероприятий муниципальной программы, недостаточной 

проработкой вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы. Риск устраняется путем 

оперативного сопровождения и контроля процесса реализации мероприятий муниципальной 

программы. Социальные риски могут выразиться в недостаточной активности и сопротивлении 

общественности осуществляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением в 

средствах массовой информации путем общественных обсуждений целей, задач и планируемых 

результатов, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с 

планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация рисков 

возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, 

задач и механизмов реализации Программы, а также публичного освещения ходов и 

результатов реализации муниципальной программы. Нормативные риски связаны с 

непринятием или несвоевременным принятием правовых актов, сопровождающих реализацию 

мероприятий Программы. Риск устраняется путем обеспечения оперативного контроля за 

процессом разработки, согласования и утверждения правовых актов, своевременного внесения 

требуемых изменений.  

Механизм реализации Программы включает в себя планирование и прогнозирование, 

реализацию мероприятий Программы, мониторинг и контроль за ходом выполнения 

Программы, уточнение и корректировку мероприятий Программы, объемов источников 

финансирования, целевых показателей, отчетности о реализации Программы. Организация и 

управления и контроль за ходом реализации Программы возлагается на ответственного 

исполнителя муниципальной программы. Администрация Антиповского сельского поселения 

имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные 

вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов 

(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом Антиповского сельского поселения при условии одобрения решения об 

исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий общественной комиссией.  Администрация Антиповского сельского 

поселения  имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники 

помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства 

дворовой территории в рамках реализации соответствующей Программы или не приняли 

решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей 

Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии 



  

 

одобрения соответствующего решения общественной комиссией. Предельная дата заключения 

соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для 

заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 

не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования 

действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 

оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

Перечень имущества, создаваемого (приобретенного) в ходе реализации Программы, 

определяется на основании проектной документации. Право собственности на имущество 

(объекты) определяется с действующим законодательством Российской Федерации на 

основании заключенных договоров. 

 

 

2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей  

и постановка задач муниципальной программы 

 

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий  

муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания 

жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды на 2018 – 2024 гг.», 

предусматривающего комплекс работ по благоустройству  территорий общего пользования 

Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области. 

Задачами Программы являются: 

 повышение уровня благоустройства  территорий  общего пользования (парков,  

площадей и др.); 

 повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории Антиповского сельского 

поселения Камышинского  муниципального района. 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, 

софинансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета 

(далее именуется - дополнительный перечень работ по благоустройству), включаются: 

1. работы по установке камер видеонаблюдения; 

2. работы по озеленению; 

3. работы по устройству детских игровых площадок; 

4. работы по устройству спортивных площадок; 

5. работы по устройству парковок; 

6. работы по устройству тротуарных пешеходных дорожек; 

7. работы по устройству ограждений на благоустраиваемых территориях. 

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, 

софинансирование которых, осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета 

(далее именуется - минимальный перечень работ по благоустройству), включаются: 

1. ремонт дворовых проездов; 

2. обеспечение освещения дворовых территорий; 

3. установка скамеек; 

4. установка урн. 



  

 

При этом предоставление субсидии на формирование современной городской среды в 

целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при 

наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 

состав общего имущества многоквартирного дома. 

При софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по 

благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения 

таких работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в 

муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к 

государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"». 

 

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 

 

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего 

пользования Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района, что 

позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для 

комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Антиповского сельского поселения. 

При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, площади 

и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве 

вышеуказанных территорий.  

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения 

целей  и решения задач определены: 

 количество благоустроенных территорий общего пользования; 

 площадь благоустроенных территорий общего пользования; 

 доля площади благоустроенных территорий общего пользования. 

Реализация Программы позволит выполнить: повышение качества жизни в Антиповском 

сельском поселении за счет улучшения комфортности проживания; реализация комплексных 

проектов благоустройства территорий. 

Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении 1 к муниципальной 

Программе. 

 

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы  

за счет всех источников финансирования на 2018 – 2024 годы. 

 

Общий объем финансирования программы на 2018 – 2024 год составит 8000  тыс. 

рублей, в т.ч.:  

средства областного бюджета – 3000 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 4500  тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 500 тыс. рублей 

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по 

благоустройству  территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды. 

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 3 к муниципальной 

программе. 

 

5. Сроки реализации программы. 

 

Программа реализуется с 2018 по 2024год, без разбивки на этапы. 
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6. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы 

 

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта  

"Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 гг.",  которое включает в себя 

следующие мероприятия: 

 утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн - проектов 

благоустройства территорий общего пользования; 

 благоустройство общественных территорий Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области, с учетом 

обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения;                                                                                                                                                          

 трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по 

благоустройству общественных территорий. 

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной 

программе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Антиповского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2018 – 2024 год» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Благоустройство территории 

Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области на 2018 – 2024 год. 

 

 

№ 

наименование показателя 

(индикатора) 

едини

ца 

измер

ения 

значения показателей 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 

 

Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

ед. - 1 2 1 1 

 

4 

 

5 

2 Площадь 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

кв.м. - 2822 420 200 52 300 440 

3 Доля площади 

благоустроенной 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

проце

нты 

- 46 76 77 82 89 100 

 

 

 

 



  

 

 

 Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Антиповского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2018 – 2024 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

основных мероприятий муниципальной программы Благоустройство территории 

Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на 2018 – 2024 год 

 

номер и наименование основного 

мероприятия 
ответственный исполнитель 

Срок 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

1.Устройство летней сцены 

2. Установка возле летней 

сцены скамеек со спинками для 

маломобильных групп 

населения  

3.Обустройство тротуаров (в 

том числе тротуарной плиткой) 

4. Установка малых 

архитектурных форм  

5. Установка подсветки на 

малых архитектурных формах  

6.Установка бордюрных камней. 

7.Устройство газонного 

покрытия. 

8.Посадка деревьев, 

кустарников 

9.Устройство видеонаблюдения 

объекта благоустройства 

10. Разбивка клумб  

11.Установка МАФов (лавочки, 

вазоны, декоративные урны, 

песочницы, качели, карусели 

детские) 

12.Устройство поливочного 

водопровода 

13.Устройство освещения 

благоустраиваемой территории. 

14.Отсыпка дворовой 

территории (выравнивание) 

щебнем, песчано-гравийной 

смесью 

15.Устройство детской 

площадки 

16. Установка спортивно 

уличных тренажеров, 

устройство капельного и 

автоматизированного полива 

17. Ремонт памятника, укладка 

тротуарной плитки, озеленение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Антиповского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 г. 



  

 

 

 Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Антиповского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2018 – 2024 год» 

 

  

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы Благоустройство территории Антиповского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области            

на 2018 – 2024 год 

 

 

наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

 

год 

реализ

ации 

 

наименование 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

объемы и источники финансирования                             

(тыс. рублей), 

 

 

 

всего 

в том числе 

 

федераль

ный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

основное 

мероприятие: 

Реализация 

муниципальной 

программы, 

Благоустройство 

территории 

Антиповского 

сельского 

поселения 

Камышинского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области       на 

2018 – 2024 год 

  2018 

– 2024   

год 

Администрация 

Антиповского 

сельского 

поселения 

Камышинского 

муниципального 

района 

8000  3000 4500 500 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Антиповского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2018 – 2024 год» 

 

Перечень территорий 

Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района, включенных 

в Программу на 2018 – 2024 год 

№ 

п/п 

место расположения 

территории общего 

пользования 

площадь 

территории 

(кв.м) 

виды работ 

год реализации 

1 ул. Дружбы, д.39 150 благоустройство  дворовой 

территории 

2024 

2 ул. Дружбы, д.41 150 Благоустройство дворовой 

территории 

2024 

3 ул. Дружбы, д.43 150 благоустройство дворовой 

территории 

2023 

4 ул. Дружбы, д.45 52 благоустройство дворовой 

территории 

2022 

5 ул. Дружбы, д.47 50 благоустройство дворовой 

территории 

2024 

6 ул. Дружбы, д.49 50 благоустройство дворовой 

территории 

2023 

7 ул. Дружбы, д.51 50 благоустройство дворовой 

территории 

2024 

8 ул. Дружбы, д.53 48 благоустройство дворовой 

территории 

2023 

9 ул. Дружбы, д.58б 40 благоустройство дворовой 

территории 

2024 

10 ул. Дружбы, д.59 52 благоустройство дворовой 

территории 

2023 

11 парк  «Солдатской славы», ул. 

Центральная 

100 ремонт памятника, укладка 

тротуарной плитки  

2020 

12 парк  «Солдатской славы», ул. 

Центральная 

200 озеленение 2021 

13 общественная территория, 

прилегающая к дому 

культуры, расположенному 

по адресу с. Антиповка, ул. 

Дружбы, д. 58 

2822 благоустройство 

общественной территории, 

устройство 

видеонаблюдения объекта 

благоустройства 

2019 

14 Сквер «Дружба» 

расположенному по адресу с. 

Антиповка, ул. Дружбы, д. 58 

320 установка спортивно 

уличных тренажеров, 

устройство капельного и 

автоматизированного 

полива 

 

2020 

 

 


