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КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН 
 
 

с. Студенец 

ТОС «Родник» 
ВИДЫ РАБОТ: 
 установка деревянной сцены; 
 установка деревянных скамеек 
          и беседки 



КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН 
 
 

с. Кузоватово 

ТОС «Берендей» 
ВИДЫ РАБОТ: 
 Благоустройство территории 

родника: лестничный спуск к 
роднику и реке с металлическими 
ограждениями и дощатым 
настилом; 

 мост через реку Инелейку; 
 2 павильона родника, а также 

установлена лавочка 



НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН 
 
 

с. Нижняя Якушка 

ТОС «Единство» 
ВИДЫ РАБОТ: 
 благоустройство территории 

сквера: расчистка территории 
сквера, вывоз мусора; 

 организация пешеходной 
дорожки; 

 установка скамеек и урн;  
 Установка уличных фонарей 

 



СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН 
 
 

Зеленовское сельское поселение 
с. Новое Зелёное 

ТОС «Берлек» 
ВИДЫ РАБОТ: 
 Установка детской площадки 
 Благоустройство территории 

памятника 
 



КАРСУНСКИЙ РАЙОН 
 
 

Горенское сельское поселение, 
с.Татарские Горенки 

ТОС «Горенки» 
ВИДЫ РАБОТ: 
 организация площадки из 

тротуарной плитки; 
  установка ограждения. 



КАРСУНСКИЙ РАЙОН 
 
 

Урено-Карлинское сельское поселение 
с.Теньковка 

ТОС «Теньковский» 
ВИДЫ РАБОТ: 
 установка детских игровых  
          элементов. 



КАРСУНСКИЙ РАЙОН 
 
 

Карсунское городское поселение 
р.п.Карсун 

ТОС «Карсунское» 
ВИДЫ РАБОТ: 
 установка фонарей освещения; 
 установка детского  игрового 

оборудования; 
 установка скамейки. 



ВЕШКАЙМСКИЙ  РАЙОН 
 
 

Чуфаровское городское поселение 
р.п.Чуфарово 

ТОС «Рассвет» 
ВИДЫ РАБОТ: 
 организация площадки из 

тротуарной плитки; 
 установка урны; 
 установка скамеек  парковых со 

спинкой; 
 установка скамеек парковых без 

спинки; 
  установка вазона. 



ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ  РАЙОН 
 
 

Белогорское сельское поселение 
с.Белогорское 

ТОС «Белогорское» 
ВИДЫ РАБОТ: 
  установка ограждения; 
 организация площадки из 

тротуарной плитки. 



ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН 
 
 

Коржевское сельское поселение 
с.Чамзинка  

ТОС «Созидание» 
ВИДЫ РАБОТ: 
 мощение тротуара; 
  установка металлической арки. 



МАЙНСКИЙ РАЙОН 
 
 

Майнское городское поселение 
р.п. Майна  

ТОС «импульс» 
ВИДЫ РАБОТ: 
• установка детского игрового 

комплекса,  
• укладка плитки в зоне зрителей,  
• укладка брусчатки и бортового камня,  
• установка забора,  
• отсыпка пешеходной дорожки,  
• установка скамеек 



МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН 

Новоселкинское сельское 
поселение  с.Моисеевка 

ТОС «Чулпан» 
ВИДЫ РАБОТ: 
 ремонт двух мостовых переходов 



МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН 

Тиинское сельское поселение 
с.Слобода-Выходцево 

ТОС «Слобода» 
ВИДЫ РАБОТ: 
 Установка сцены 6х8 м. 



СУРСКИЙ РАЙОН 

Сарское сельское поселение с.Сара 

ТОС «Единство» 
ВИДЫ РАБОТ: 
• установка сцены 3х4,5 м. 



СУРСКИЙ РАЙОН 
 
 

Лавинское сельское поселение с.Лава  

ТОС «Лавинские  просторы» 
ВИДЫ РАБОТ: 
• установка табличек на мемориальный комплекс. 
• ремонт двух мостовых переходов 



СЕНГИЛЕЕВСКИЙ  РАЙОН 
 
 

Красногуляевское городское поселение 
р.п.Красный Гуляй 

ТОС «Единство» 
ВИДЫ РАБОТ: 
• установка детских игровых  элементов; 
• установка фонарей  освещения. 


