
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель общественного совета при администрации 

сельского поселения Вата__________________С.Е.Могильникова 

Член общественного совета при администрации 

сельского поселения Вата__________________Р.Г.Абузяров 

 

дизайн - проект 

Благоустройство территории почты России в с.п.Вата по ул.Кедровая 6. 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды на территории сельского поселения Вата в 2018 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Глава сельского поселения Вата 

___________________М.В.Функ 

Председатель общественной комиссии 

Нижневартовского района по обеспечению 

реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

__________________М.Ю.Канышева 

 

 

 

Цель «Комплексное развитие и 

благоустройство сельского поселения Вата 

направленное на улучшение его внешнего 

облика и создание максимально 

благоприятных, комфортных условий для 

проживания жителей. 

Перечень мероприятий: 

1.Приобретение и установка скамейки со 

спинкой – 1шт. 

Габаритные размеры: 

1200х675мм. 

Н=820мм. 

2. Приобретение и установка урны – 1шт. 

Характеристики: 

Высота-не менее 0,5 м. 

Ширина - не менее 0,3 м. 

Объем - не менее 10 л. 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

Председатель общественного совета при администрации 

сельского поселения Вата__________________С.Е.Могильникова 

Член общественного совета при администрации 

сельского поселения Вата__________________Р.Г.Абузяров 

 

 

дизайн - проект 

Благоустройство беседки в сельском поселении Вата по ул.Береговая. 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды на территории сельского поселения Вата в 2018 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Глава сельского поселения Вата 

___________________М.В.Функ 

Председатель общественной комиссии 

Нижневартовского района по обеспечению 

реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

__________________М.Ю.Канышева 

 

 

 

Цель «Комплексное развитие и 

благоустройство сельского поселения Вата 

направленное на улучшение его внешнего 

облика и создание максимально 

благоприятных, комфортных условий для 

проживания жителей. 

Перечень мероприятий: 

1.Приобретение и установка скамейки со 

спинкой – 4шт. 

Габаритные размеры: 

1200х675мм. 

Н=820мм. 

2. Приобретение и установка урны – 1шт. 

Характеристики: 

Высота-не менее 0,5 м. 

Ширина - не менее 0,3 м. 

Объем - не менее 10 л. 

3. Приобретение подвесных кашпо – 5 шт. 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

Председатель общественного совета при администрации 

сельского поселения Вата__________________С.Е.Могильникова 

Член общественного совета при администрации 

сельского поселения Вата__________________Р.Г.Абузяров 

 

дизайн - проект 

Благоустройство беседки в сельском поселении Вата по ул.Береговая. 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды на территории сельского поселения Вата в 2018 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Глава сельского поселения Вата 

___________________М.В.Функ 

Председатель общественной комиссии 

Нижневартовского района по обеспечению 

реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

__________________М.Ю.Канышева 

 

 

 

Цель «Комплексное развитие и 

благоустройство сельского поселения Вата 

направленное на улучшение его внешнего 

облика и создание максимально 

благоприятных, комфортных условий для 

проживания жителей. 

Перечень мероприятий: 

1.Приобретение и установка доски 

объявлений – 1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


