
 

Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Тринадцатая  сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от « 22»  июня  2021 года № 113 

 

Отчет о выполнении муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на  

территории Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 2017-2024 годы» 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области В.Н. Купцова о ходе выполнении 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 2017-

2024 годы» 

 

р е ш а е т: 

 

 

Информацию о выполнении муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 2017-2024 годы» принять к сведению. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                    А.Ф. Лысков 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                           В.Н. Купцов 
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Информация  

о выполнении муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 2017-2024 годы» 

 

Город Каргополь принимает участие в федеральном проекте с 2017 года. 

За период 2017-2020 годов в городе благоустроено 5 (пять) дворовых 

территорий и 8 (восемь) общественных пространств, 1 (одна) из которых 

проект «Поэзия купеческого дела» победитель Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых 

городов и исторических поселений в 2018 году. Всего получено за данный 

период денежных средств 19 млн. и на всероссийском конкурсе 50 млн. 

В рамках проекта «Поэзия купеческого дела» была благоустроена 

набережная, отремонтированы фасады зданий библиотеки и здание ЗАГСа, 

проведен ремонт дорожного полотна и тротуаров, заменено уличное 

освещение и проведены инженерные сети. 

Всего было благоустроено и приведено в порядок (без учета проекта 

победителя): 

Дворовых проездов  - 339,4 кв.м.; 

Тротуаров, асфальтовые дорожки - 11 793,1 кв.м.; 

Посеяно газонов - 198,4 кв.м.; 

Установлено малых архитектурных формы (скамья, урна) - 91 штука; 

Заменено уличных светильников -157 штук; 

Установлено детских, спортивных игровых комплексов -12 штук. 

 

В 2020 году были реализованы проекты по благоустройству: 

Смотровой площадки ул. Сергеева 

Проектом предусмотрено место для кратковременного отдыха, с 

использованием малых архитектурных форм, установленных на уложенном 

галтованном плитняке.   Стоимость работ – 89 067,60 руб. 

Многофункциональный парк  

Территория для благоустройства находится в центральной части города, 

ограниченная улицами Ленина, Ленинградской, Гагарина и пр. Октябрьский. 

На данной территории было предусмотрено покрытие игровых и спортивных 

площадок, тротуаров, дороже и площадки.   

Стоимость работ – 2 329 005,60 руб. 

Тротуар ул. Ленина 

    На территории были выполнены работы по устройство тротуаров и 

замене уличного освещения. Стоимость работ – 1 216 033,28 руб. 

Детский парк ул. Чеснокова 

Участок благоустраиваемой территории расположен в правобережной 

части города Каргополь по ул. Чеснокова. Проект предусматривает 

несколько этапов строительства. В прошлом году были проведены работы по 

устройству площадки с установкой хоккейного корта. Стоимость работ – 

3 691 654,80 руб. 
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В этом году продолжаются работы по благоустройству детского парка 

по ул. Чеснокова. Подрядная организация уже приступала к работам по 

осушение территории. Согласно проектной документации Подрядчик 

произведет работы по устройству и расчистке  канав с устройством 

дренажной системы. Стоимость работ – 494 360,40руб. 

Так же начаты работы по устройству тротуаров по пр. Октябрьский. 

Тротуары выполняются в асфальтовом исполнении на участке от ул. 

Онежская до средней школы №3. Стоимость работ – 4 385 782,80 руб. 
 

В 2022 году будут благоустроены три территории: 

Парк по ул. Чеснокова. 

Планируется благоустроить участок прогулочной зоны, 

предусматривающий виды работ по устройству деревянных тротуаров, 

установке беседки, малых архитектурных форм и озеленению 

Тротуар  по  ул. Ленинградская 

Дизайн проектом предусмотрено устройство тротуарной плитки, 

обустройство щебеночного проезда и восстановление существующих 

проездов, установка поперечных лотков для отвода воды и закрытой 

дренажной системы на участке от ул. Державина до ул. Семенковская 

Тротуар  по пр. Октябрьский (2 этап) 

Участок благоустраиваемой территории расположен по нечетной 

стороне проспекта Октябрьский от ул. Онежская до ул. Красноармейская в г. 

Каргополь 

Данные территории стали лидерами в голосовании, которое прошло с 26 

апреля по 31 мая на онлайн платформе za.gorodsreda.ru, разработанной 

Минстроем России совместно с  АНО «Диалог Регионы». В голосовании 

приняло более 2 500 жителей города. 

 

 

 

Начальник отдела  

организационной работы                                                   О.Н.Пятунина 
 
 


