
 

Администрация Ветютневского сельского поселения 

 Фроловского муниципального района Волгоградской области   

Постановление № 23 

 

от 20 февраля  2020  года                                                        

 

О внесении изменений в Постановление администрации Ветютневского 
сельского поселения от 28.11.2017 года № 147 «Об утверждении 
«Муниципальной программы,  направленной на реализацию мероприятий  по 
благоустройству территории Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022  

годы» (в редакции от 25.03.2019 года № 22, от 10.01.2020 года № 1) 

 

           В соответствии с постановлением Правительства РФ 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», 
постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 № 
472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Формирование современной городской среды Волгоградской области.», 

администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Постановление администрации Ветютневского 
сельского поселения от 28.11.2017 года № 147 «Об утверждении 
«Муниципальной программы,  направленной на реализацию мероприятий  по 
благоустройству территории Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022  

годы» (в редакции от 25.03.2019 года № 22, от 10.01.2020 года № 1),  

1.1. Приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
 

 

 

 

 

 

 



Адресный перечень территорий общего пользования 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области включенных в Программу на 2018 – 2024 годы 

 

 

 

№ п/п  Месторасположение  Площадь 
территории 

Виды работ  Год реализации 

1 403520, Волгоградская 
область Фроловский 
район, х. Ветютнев 

0 благоустройство 2018 

2 403520, Волгоградская 
область Фроловский 
район, х. Ветютнев 

0 благоустройство 2019 

3 403520, Волгоградская 
область Фроловский 
район, х. Ветютнев 

(площадь  около дома 

1010«здание 
Администрации 
Ветютневского 
сельского поселения) 

2240,0 кв.м благоустройство 2020 

4 403520, Волгоградская 
область Фроловский 
район, х. Ветютнев 

0 благоустройство 2021 

5 403520, Волгоградская 
область Фроловский 
район, х. Ветютнев 

0 благоустройство 2022 

6 403520, Волгоградская 
область Фроловский 
район, х. Ветютнев 

0 благоустройство 2023 

7 403520, Волгоградская 
область Фроловский 

0 благоустройство 2024 




