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Уважаемые инвесторы, предприниматели, депутаты, 

 жители Каргопольского района! 

 

Начиная с данного обращения, администрация Каргопольского района вводит в 

практику новый документ – Инвестиционное послание, который разработан в целях 

внедрения успешных практик в области работы с инвесторами и развития 

предпринимательства на муниципальном уровне. 

Главная цель данного документа – определить круг первоочередных мер по 

формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в 

текущем 2018 году. 

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из стратегических 

задач администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». Все мы прекрасно понимаем, что инвестиционное влияние в экономику района - 

это создание новых рабочих мест, стабильный доход для граждан, пополнение бюджета. 

Каргопольский муниципальный район входит в число районов, внедряющих на 

своей территории при поддержке АО «Корпорация развития Архангельской области» 

Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата.  

В целях создания благоприятного инвестиционного климата, повышения 

инвестиционной привлекательности Каргопольского муниципального района и внедрения 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

Стандарта, утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению положений 

Стандарта, созданы рабочая и экспертная группы по внедрению на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» положений 

Стандарта. Также на территории муниципального образования действует Совет по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из наиболее важных 

задач, стоящих перед администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», решение которой возможно путем формирования 

целенаправленной и комплексной инвестиционной политики. Инвестиционная 

деятельность является важнейшей составляющей экономической деятельности. От неѐ 

зависят перспективы развития экономики, поскольку эта деятельность определяет 

потенциал экономики и еѐ рост.  

Объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами), направленный на развитие экономики и социальной сферы, в 2015 году 

составлял – 27,1 млн.рублей, в 2016 году – 17,3 млн.рублей, за 9 месяцев (январь-

сентябрь) 2017 года -15,9 млн. рублей, ожидаемый результат предположительно составит 

– 21,2 млн.рублей.  



В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)»  подпрограммы 

«Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в 

Архангельской области» завершены все строительно-монтажные работы по зданию, 

завершены внутренние работы по чистовой отделке помещений по объекту 

«Строительство школы-сада по адресу г. Каргополя по ул. Чеснокова, д.12б».  В апреле 

2017 года школа-сад сдана в эксплуатацию, завершен монтаж емкости под сточные воды и 

блок-контейнера водоснабжения. В январе текущего 2018 года школа начала 

функционировать. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мерах по реализации государственной социальной политики» решением Рабочей группы 

Минкультуры России по созданию центров культурного развития в малых городах России 

от 14.04.2014, принято решение о включении города Каргополя Архангельской области в 

список городов, отобранных для создания центров культурного развития. В целях 

реализации положений Указа администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» заключен муниципальный контракт на 

строительство культурного центра с ООО «СМУ 76» от 28 ноября 2016 года. За  2017 год 

выполнены работы по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения 

(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), выполнены работы по устройству 

кровли здания. Планируемый срок сдачи объекта – май текущего 2018 года. 

В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2017 году были проведены электронные аукционы по определению 

подрядчиков для проведения работ по благоустройству общественных территорий и 

благоустройству дворовой территории:  

- Парк «Онежский» по адресу г. Каргополь, ул. Сергеева, ул. Болотникова; 

выполнены работы по устройству пешеходной дорожки из тротуарной плитки и проезда к 

реке Онеге из щебня среднезернистого; 

- по адресу г. Каргополь, наб. им. Баранова в районе городского пляжа (от ул. 

Болотникова до ул. Гагарина); выполнены работы по устройству пешеходной дорожки из 

тротуарной плитки, устройству газона, установке скамеек и урн; 

- многоквартирных жилых домов по адресу г. Каргополь, ул. Калинина, 17 и пр. 

Октябрьский, 72; выполнены работы по установке скамеек, урн, сносу ветхих строений, 

строительству хозяйственных сараев, устройству газона, устройству проезда; 

- многоквартирных жилых домов по адресу г. Каргополь, ул. Ленина дома № 101а и 

№ 101б; выполнены работы по ремонту существующих проездов, установке скамеек и 

урн, устройству деревянного тротуара, установке стола со скамейками, ремонту 

существующей качели, устройству ограждений цветников, устройству ограждений 

участка.  

На территории Каргопольского района планируется строительство крытого 

хоккейного корта, по которому выполнены работы по разработке проектно-сметной 

документации. В 2018 году необходимо проведение государственной экспертизы  

проектно-сметной документации на строительство хоккейного корта. 

В целях дальнейшего привлечения инвестиций в районе инициирована работа по 

разработке проекта Стратегии социально – экономического развития МО «Каргопольский 

муниципальный район» на период до 2030 года. Проект Стратегии специалистами 

администрации разработан и был направлен в Агентство стратегических разработок 

Архангельской области для проведения оценки на предмет соответствия стратегическим 

целям социально-экономического развития Архангельской области. По результатам 

работы определено, что стратегические цели и задачи проекта Стратегии Каргопольского 

района соответствуют выявленным целям и задачам социально-экономического развития 



Архангельской области, однако, в связи с тем, что в настоящее время формируется новая 

стратегия Архангельской области до 2035 года, с учетом формирования приоритетов, 

целей и задач социально-экономического развития Архангельской области, в том числе в 

территориальном разрезе, было принято решение приостановить дальнейшие этапы 

реализации Стратегии района, т.к. в любом случае потребуется актуализация.  

В феврале текущего года в Агентство стратегических разработок Архангельской 

области администрацией направлено письмо о возможности  оказания услуги 

специалистами агентства по разработке проекта стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» до 2035 

года (во взаимоувязке с региональным уровнем), т.к. на уровне муниципалитета  

отсутствует должная управленческая подготовка персонала в сфере стратегического 

планирования; отсутствует методическое обеспечение; отсутствуют нормы закрепления 

полномочий по разработке документов стратегического планирования; отсутствуют 

многие  статистические данные для включения в разделы Стратегии; низкий уровень 

финансовой обеспеченности местного бюджета. Считаем, что грамотно разработанная 

Стратегия до 2035 года будет являться «настольной книгой», «инструкцией», 

«ориентиром» и  поможет району добиться более высоких показателей уровня социально-

экономического развития и добиться инвестиционной привлекательности, что для 

Каргопольского района крайне важно, как и для всей Архангельской области. 

 
 Первостепенная задача сегодня – чтобы муниципальное образование превратилось в 

территорию максимального благоприятствования инвестициям и развитию 

предпринимательства. Для этого нам необходимо внимательнее изучать потребности 

инвесторов. И результатом нашей совместной с заинтересованными сторонами работы, 

должно стать формирование комфортных условий для старта и ведения бизнеса на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Сформировано и размещено на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 11 свободных инвестиционных 

площадок для реализации инвестиционных проектов. 

 

Определены приоритетные направления инвестирования: 

 

• Создание туристско-рекреационного кластера «Каргополье» 

• Развитие сельскохозяйственного производства 

• Возобновление  функционирования малой авиации 

• Строительство благоустроенного жилья 

• Организация углублѐнной переработки древесины 

• Организация аквакультуры 

• Организация переработки рыбы 

• Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в сельских 

поселениях 

 

Материалы по инвестиционному потенциалу Каргопольского муниципального района 

размещаются на официальном сайте муниципального образования в разделе 

«Инвестиции», разработан и размещен инвестиционный Паспорт муниципального 

образования, организован канал прямой связи инвесторов с руководством МО 

"Каргопольский муниципальный район", разработан План создания инвестиционных 



объектов и объектов инфраструктуры планируемых к реализации на территории района. 

Вся вышеуказанная информация постоянно обновляется (актуализируется). 

Подводя итоги своего послания, не могу не отметить проблемы, с которыми сталкивается 

наш район в вопросах работы с инвесторами и привлечения инвестиций:  

 недостаточная активность инвесторов;  

 удаленность от областного центра;  

 ограниченность муниципальных мер поддержки инвестора, обусловленная 

дефицитностью местного бюджета;  

 дефицит квалифицированных кадров. 

В свою очередь администрация Каргопольского района открыта к сотрудничеству с 

потенциальными инвесторами! 

Мы ждем от вас новых идей, нестандартных решений и желания создавать новое и 

полезное для района! 

 Мы готовы оказать любую поддержку как опытным, так и начинающим 

предпринимателям! 

Нам интересно любое предложение, касается ли оно промышленности или сельского 

хозяйства, культуры, связи или строительства! 

 В завершении инвестиционного послания хотелось бы отметить, что создание 

благоприятного  инвестиционного климата - это длительная и последовательная работа. 

 Власть, общественность и предпринимательство могут и должны стать единой 

командой, нацеленной  на преодоление трудностей и выход к новому уровню развития. 

 

 С уважением,  

глава МО «Каргопольский муниципальный район»            Н.В.Бубенщикова 

 


