
 

 

 
Российская Федерация                                                  

Новгородская область Новгородский район 

Администрация Панковского городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.08.2021   № 299 

р.п. Панковка 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной  

городской среды на территории   

Панковского городского поселения  

Новгородского муниципального района  

Новгородской области на 2018-2024 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 

№ 305 "Об утверждении государственной программы Новгородской области 

"Формирование современной городской среды на территории муниципальных 

образований Новгородской области на 2018 - 2024 годы", Постановлением 

Администрации Панковского городского поселения от 10.10.2013 №110 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и 

их формирования и реализации», Администрация Панковского городского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Панковского городского поселения Новгородского 

муниципального района Новгородской области на 2018-2024 годы», утвержденную 

Постановлением Администрации Панковского городского поселения от 29.09.2017 

г № 223 (далее по тексту – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы 

 

а) Раздел 5 «Цели, задачи и целевые показатели Программы» изложить в 

новой редакции: 

 

5. Цели, задачи и целевые показатели Программы: 
№ Значения целевого показателя по годам 



п/п Цели, задачи 

Программы, 

наименование и единица 

измерения целевого 

показателя 

  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель – Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности 

населения в Панковском городском поселении, реализация участия общественности, 

граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного 

определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей, 

повышение качества современной городской среды 

1.1 Задача 1: Проведение ремонта и обустройства дворовых территорий МКД 

1.1.1 Увеличение количества 

благоустроенных 

дворовых территорий 

(на ед.) 

5  3 2 4 - 

 

- 

 

- 

 

1.1.2 Разработка, 

утверждение дизайн-

проектов дворовых 

территорий (на ед.) 

5  3 2 4 - 

 

- 

 

- 

 

1.1.3 Формирование 

земельного участка 

дворовой территории 

 3 1     

1.2 Задача 2. Проведение ремонта и обустройства общественных территорий 

1.2.1 Увеличение количества 

благоустроенных 

муниципальных 

общественных 

территорий (на ед.) 

1 1 0 1 1   

1.2.2 Разработка, 

утверждение дизайн-

проектов общественных 

территорий (на ед.) 

1 1 0 1 1  

  

 

1.2.3 Формирование 

земельного участка 

общественной 

территории 

 3      

 

а) Раздел 7 «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.)» изложить в новой редакции: 

Год Источник финансирования 

федеральный    

бюджет 

областной   

бюджет 

бюджет 

муниципаль

ного района 

бюджет  

поселения 

внебюджет

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 1776,8 1018,5 0 1761,7 177,9 4734,9 

2019 3345,35194 103,46406 0 1158,51850 479,52754 5086,86204 



 

в) Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Панковском 

городском поселении» изложить в новой редакции: 

 

«Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования 

является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий 

для проживания жителей Панковского городского поселения. 

Статус современного Панковского городского поселения во многом определяет 

уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

В Панковского городского поселения насчитывается 70 многоквартирных домов.  

Количество благоустроенных дворовых территорий составляет 64 многоквартирных 

домов. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения муниципального образования)  составляет 91 %.  

  Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1940 - 2000 годах прошлого 

столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не 

соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям. Благоустройство 

территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, 

трудовой деятельности и досуга населения в границах поселка. 

 Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день 

необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при 

постоянно растущем благосостоянии населения. 

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования 

объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое 

состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. 

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в 

негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В 

большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские 

площадки.  Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что 

приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. 

Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских 

игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - 

негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. 

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства 

показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность 

проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых 

территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства 

газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых 

архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения 

2020 2429,68470 75,14530 0 1220,70457 621,47304 4347,00761 

2021 2170,06945 67,11555 0 3535,34189 234,44510 6006,97199 

2022 2215,71051 0 0 2916,75949 250,0 5382,47000 

2023 0 0 0 570,00000 0 570,00000 

ВСЕГО     11937,6166 1264,22491 0 11163,02445 1763,34568 26128,21164 

 



площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних 

животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора. 

С целью существенных изменений данной ситуации с 2015 года администрацией 

Панковского городского поселения проводится работа по регистрации ТОСов, которые в 

свою очередь участвуют в программах по поддержке местных инициатив, так за 2016-2020 

г. благодаря участию граждан в конкурсах было выделено грантов на сумму 329 тысяч 

рублей и на эти деньги благоустроены дворовые территории в р.п. Панковка по ул. 

Октябрьская д. 4 и ул. Индустриальная д.12, Пионерская д. 8, Промышленная д.11А. 

За 2015-2020 годы выполнены работы по благоустройству поселения на общую сумму 

61966 тыс. рублей Это позволило отремонтировать дороги, ликвидировать 

несанкционированные свалки, произвести обрезку деревьев, озеленить поселок и др. 

С 2018 г. поселок участвует в региональном проекте «Народный бюджет», благодаря 

которому благоустроены места накопления ТКО (26 шт), благоустроена общественная 

территория возле Новогодней ели, общественная территория возле федеральной трассы Р-

56, устроено освещение на общественной территории возле МКД «Центральная 

библиотека» 

Всего за период участия в программе 2018-2020 на реализацию инициатив по проекту 

«Народный бюджет» израсходовано 4 123 401, 60 рублей, из которых 2 000 000 рублей – 

это средства Новгородского областного бюджета. 

В 2021 году ведутся работы по благоустройству зоны возле ручья (ул. Заводская)) сумма 

контракта составила 2 246 403,51 руб. 

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройству на 

территориях своих образовательных учреждениях, а также на воинском захоронении. 

Проводятся субботники, ежегодно проводится весенний двухмесячник по благоустройству 

и санитарной очистке поселка. 

          Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных 

домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить 

комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых 

домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия 

в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни 

жителей поселка. 

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий 

муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, 

повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих 

рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:  

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном 

объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселка; 

- низкая социальная активность населения в части трудового участия в 

благоустройстве общественных территорий.  

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке. 

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего 

технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной 

территории для жизнедеятельности населения. 

2. Приложения №№ 1,2,3,4 к муниципальной программе изложить в прилагаемой 

редакции. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 



 3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Панковский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Панковского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: панковка-адм.рф. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

Панковского городского поселения                                                                 Л.Р. Лещишина 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды на территории  

Панковского городского поселения 

на 2018-2024 годы» 

 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы   

«Формирование современной городской среды на территории Панковского городского поселения» 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование программы, 

отдельного мероприятия, источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик 

координатор, 

участник 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 0 

 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Программа, всего: Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

Панковского 

городского 

поселения 

 

 

4734,9 5086,86204 4347,00761 6006,97199 4005,5337

5 

570,000 

- федеральный бюджет  1776,8 3345,35194 2429,68470 2170,06945 3108,2941

9 

0 

- областной бюджет 1018,5 103,46406 75,14530 67,11555 96132,81 0 

- бюджет муниципального 

образования 

1761,7 1158,51850 1220,70457 3535,34189 801,10675 570,000 

- внебюджетные средства  177,9 479,52754 621,47304 234,44510 0 0 



2 Проведение ремонта и 

обустройства дворовых территорий 

МКД, всего 

 2502,8 2529,54850 4047,56553 2675,06853 0 540,000 

- федеральный бюджет  791,7 1472,59941 2429,68470 894,37374 0 0  

- областной бюджет 453,8 45,54412 75,14530 27,66104 0 0 

- бюджет муниципального 

образования 

1079,4 531,87743 921,26249 1518,58865 0 540,000 

- внебюджетные средства  177,9 479,52754 621,47304 234,44510 0  

3 Проведение ремонта и 

обустройства общественных 

территорий, всего: 

 2232,1 2557,31354 299,44208 3331,90346 4005,5337

5 

30,000 

- федеральный бюджет 985,1 1872,75253 0 1275,69571 3108,2941

9 

 

- областной бюджет 564,7 57,91994 0 39,45451 96132,81  

- бюджет муниципального 

образования 

682,3 509,02353 299,44208 2016,75324 801,10675 30,000 

- средства финансового участия 

заинтересованных лиц 

0 0 0 0 0  

 

 

Глава Панковского городского поселения   _________             ________________________ 
         Подпись  фамилия, имя, отчество                                                                                                     
 

 

                                                                                                                 



                                                                                                                                                                                        
                   Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории  

                                                                                                                                                   Панковского городского поселения на 2018-2024 годы» 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполн

итель 

Срок 

реализ

ации 

Целево

й 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

програм

мы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

  

2023 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Задача 1: Проведение ремонта и обустройства дворовых территорий МКД 

 

  



1.1. Мероприятия 

по 

благоустройств

у дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов, 

подлежащих 

благоустройств

у: 

ул. 

Строительная 

д.8, 

ул. 

Строительная 

д.8а, 

ул. 

Строительная 

д.10, 

Строительная 

д.13, 

Строительная 

д.14 

Админи

страция 

Панков

ского 

городск

ого 

поселен

ия 

2018-

2022 

 

1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

 

 

 

 

 

791,7 

 

453,8 

 

1060,8 

 

177,9 

      

1.2. ул. 

Индустриальная 

   Федеральный  1472,59941     



д.8,  

ул. 

Индустриальная 

д. 10, 

ул. 

Промышленная 

д. 11а 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

45,54412 

 

400,25990 

 

479,52754 

1.3. ул. 

Строительная 

д.12, 

ул. 

Индустриальная, 

д.6 к.1, 

 

   Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

  2429,68470 

 

75,14530 

 

638,44496 

 

621,47304 

    

1.4. благоустройству 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов, 

подлежащих 

   Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

   894,37374 

 

27,66104 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 



благоустройству 

ул. 

Промышленная 

д. 11 корпус 2 

ул. 

Промышленная 

д. 11 корпус 3 

ул. 

Промышленная 

д. 11 корпус 4 

ул. 

Промышленная 

д. 11 корпус 5 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

1187,97112 

 

234,44510 

0 500,000 

1.5. Прочие 

мероприятия  

Админи

страция 

Панков

ского 

городск

ого 

поселен

ия 

2018-

2022 

1.1.2 Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

 

 

 

18,6 

 

 

 

 

36,0 

 

 

 

 

162,20 

 

 

 

 

235,0000 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

40,0 

 

 

1.6. Мероприятия по Админи 2018- 1.1.3 Местный  95,61753 120,61753 95,61753    



землеустройству 

и 

землепользовани

ю 

страция 

Панков

ского 

городск

ого 

поселен

ия 

2022 бюджет 

 

2 Задача 2. Проведение ремонта и обустройства общественных территорий   

2.1. Мероприятия по 

благоустройству 

общественной 

территории у 

домов №5,6 по 

ул. Советская, 

ул. Октябрьская 

(реконструкция 

хоккейной 

площадки), р.п. 

Панковка, 

Новгородский 

район, 

Новгородская 

область 

Админи

страция 

Панков

ского 

городск

ого 

поселен

ия 

2018-

2022 

1.2.1 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

985,1 

 

564,7 

 

620,3 

 

0 

      

2.2. Мероприятия по 

благоустройству 

общественной 

территории, 

   Федеральный 

бюджет 

Областной 

 1872,75253 

 

     



расположенной 

возле МКД 

«Центральная 

библиотека» р.п. 

Панковка, 

Панковское 

городское 

поселение, 

Новгородский 

район 

Новгородская 

область 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

57,91994 

 

509,02353 

 

0 

2.3. Мероприятия по 

благоустройству 

общественной 

территории с 

заменой корта, 

расположенной 

между д. № 5 по 

ул. 

Индустриальная 

и д. № 100 по ул. 

Заводская р.п. 

Панковка 

Новгородского 

района 

   Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

  0 

 

0 

 

0 

 

0 

1275,69571 

 

39,45451 

 

1694,47023 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

2.4. Мероприятия по 

благоустройству 

   Федеральный     2305,976   



общественной 

территории 

возле д.80 по ул. 

Заводская 

(устройчство 

скейт-парка) 1 

этап  

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

 

 

576,494 

 

 

2.5. Мероприятия по 

благоустройству 

общественной 

территории 

возле д.80 по ул. 

Заводская 

(устройчство 

скейт-парка) 2 

этап  

   Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

    898,451 

 

 

 

224,61275 

 

  

2.6. Прочие 

мероприятия  

Админи

страция 

Панков

ского 

городск

ого 

поселен

2018-

2022 

1.2.2 Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 



ия бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

62,0 22,0 203,82454 226,66547 30,0 30,0 

2.7. Мероприятия по 

землеустройству 

и 

землепользовани

ю 

Админи

страция 

Панков

ского 

городск

ого 

поселен

ия 

2018-

2022 

1.2.3 Местный 

бюджет 

 

 95,61754 95,61754 95,61754    

 

». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Панковского городского 

поселения на 2018-2024 годы» 

Адресный перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Панковского городского поселения, 

которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 

п/п 
Адрес дворовой территории 

Год 

реализации 

1 2 3 

1 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Строительная д.13 

2018 

2 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Строительная д. 14 

2018 

3 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Строительная д. 8 

2018 

4 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Строительная д. 8а 

2018 

5 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Строительная д.10 

2018 

6 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Индустриальная д. 8 

2019 

7 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Индустриальная д. 10 

2019 

8 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Промышленная д. 11а 

2019 

9 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Строительная д. 12 

2020 

10 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Индустриальная д. 6 корпус 1 

2020 

11 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Промышленная д. 11 корпус 2 

2021 

12 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Промышленная д. 11 корпус 3 

2021 

13 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Промышленная д. 11 корпус 4 

2021 

14 
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское 

городское поселение, р.п. Панковка ул. Промышленная д. 11 корпус 5 

2021 



Приложение № 4 
к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории Панковского городского поселения  

на 2018-2024 годы» 

Адресный перечень 

общественных территорий, расположенных на территории 

Панковского городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах 

Адрес общественной территории 
Наименование Виды работ Год 

реализации 

2 3 4  

Новгородская область, 

Новгородский муниципальный 

район, Панковское городское 

поселение, р.п. Панковка между 

домами по ул. Строительная д. 7 и 

ул. Октябрьская д. 6 

Реконструкция 

хоккейной площадки 

 

Демонтаж железобетонного покрытия дорожки вдоль 

существующего ограждения детского сада площадью 25.1 кв.м. 

Благоустройство зоны отдыха заключается в проектировании 

пешеходных направлений шириной 1.5 метра с асфальтобетонным 

покрытием. Площадки размером 5х2 метра с установкой скамеек и 

урн для мусора расположенных вдоль проектируемого пешеходного 

направления. На хоккейный корт предусмотрено 2 входа. 

Благоустройство ведется без переноса инженерных сетей с 

сохранением на территории благоустройства малых архитектурных 

форм. 

2018 

Новгородская область, 

Новгородский муниципальный 

район, Панковское городское 

поселение, р.п. Панковка возле 

МКД «Центральная библиотека» 

Благоустройство 

территории общего 

пользования 

 

Установка вазонов, высадка многолетних растений, укладка 

тротуарной плитки, устройство бортового камня, устройство 

дэкинга, устройство перголы, устройство скамеек и монтаж 

урн, устройство информационных щитов. 

 

2019 

Новгородская область, 

Новгородский муниципальный 

район, Панковское городское 

поселение, р.п. Панковка между д. 

№ 5 по ул. Индустриальная и д. № 

100 по ул. Заводская  

Благоустройство 

общественной 

территории с заменой 

корта 

Демонтаж старого корта, ограждения. Благоустройство зоны отдыха 

заключается в проектировании пешеходных направлений шириной 

1.5 метра с асфальтобетонным покрытием. Площадки размером 5х2 

метра с установкой скамеек и урн для мусора расположенных вдоль 

проектируемого пешеходного направления. На хоккейный корт 

предусмотрено 2 входа. Благоустройство ведется без переноса 

инженерных сетей с сохранением на территории благоустройства 

малых архитектурных форм. 

2021 



Новгородская область, 

Новгородский муниципальный 

район, Панковское городское 

поселение, р.п. Панковка возле д. 80 

ул. Заводская 

Благоустройство 

общественной 

территории возле д. 80 

по ул. Заводская 

(устройство скейт-

парка) 1 этап 

Устройство площадки с твердым покрытием, покрытие из резиновой 

крошки, устройство ограждения, уличного освещения 

2022 

Новгородская область, 

Новгородский муниципальный 

район, Панковское городское 

поселение, р.п. Панковка возле д. 80 

ул. Заводская 

Благоустройство 

общественной 

территории возле д. 80 

по ул. Заводская 

(устройство скейт-

парка) 2 этап 

Монтаж оборудования для скейт-плоащдки, скамеек, урн. 

2022 

 


