
ДАН СТАРТ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБСУЖДЕНИЯМ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ КАРГОПОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

В администрацию Каргопольского муниципального округа на  01 июля 2022 г. поступила 23 заявки для 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 

Каргопольского муниципального округа. 
 

Наименование 

проекта. 

Адрес объекта. Приоритетное направление, по которому заявлен 

проект. Описание проблемы, на решение которой 

направлен инициативный проект. 

Срок 

реализации 

проекта. 

Стоимость 

проекта, 

руб. 

Бюджет. 

финанс-е 

руб. 

Капитальный 

ремонт объекта и 

территории вокруг 

него (памятник В.И. 

Ленину на 

Ивановской 

площади) 

г. Каргополь, 

перекресток ул. 

Ленина-Победы, 

Ивановская 

площадь». 

Объект благоустройства, расположенного на 

общественной территории в зоне исторического 

центра. 

Сильное разрушение объекта, необходим 

незамедлительный капитальный ремонт в целях 

сохранности историко-архитектурного облика 

города. 

05.10.2022 1000000,00 950000,00 

Гербицидная 

обработка 

территории от 

борщевика 

Сосновского в д. 

Ватамановская 

Каргопольский 

район, д. 

Ватамановская. 

Иной тип объекта. 

Борьба с опасным растением борщевиком 

Сосновского. 

 

30.08.2022 189500,00 180025,00 

Благоустройство 

детских игровых 

площадок на 

территории 

Каргопольский 

район, п. 

Пригородный, ул. 

Школьная, д.3 

Иной тип объекта. 

Благоустройство детских игровых площадок на 

территории детского сада в соответствии со 

стандартами образовательно-развивающей 

20.10.2022 1037330,00 932500,00 



детского сада 

«Ромашка» 

«Детский сад – 

территория 

радости» 

направленности. Безопасность детей. 

«В ожидании 

школьного 

автобуса» 

Каргопольский 

район, д. Казаково, 

ул. Октябрьская, 

дом № 1  

Иной тип объекта. 

Установка автобусного павильона для ожидания 

детьми  школьного автобуса. 

30.08.2022 183530,00 170530,00 

Обустройство 

мостовой 

Каргопольский 

район, д. 

Калитинка , д.61 

Объект благоустройства, место массового отдыха 

населения. 

Пришедшая в негодность деревянная мостовая. 

Обустройство мостовой к клубу и библиотеке из 

тротуарной плитки.  

00,00,00 63000,00 58000,00 

Строительство 

деревянного 

тротуара по ул. 

Молодежная в д. 

Ватамановская 

Каргопольский 

район, д. 

Ватамановская, ул. 

Молодежная. 

Объект благоустройства - тротуар. 

Отсутствие тротуара является опасным для жизни и 

здоровья пешеходов. 

30.08.2022 180000,00 171000,00 

«Освещение 

территории ТОС 

«Патриот» в          г. 

Каргополь» 

г. Каргополь, 

ул. Капустина, ул. 

Юбилейная, пер. 

Парковый, пер. 

Энтузиастов, пер. 

Архангельский . 

Благоустройство Каргопольского муниципального 

округа, наружное освещение. 

Плохое освещение создает опасность передвижения 

по проезжей части (тротуары  на данных 

территориях отсутствуют) 

30.09.2022 444760,00 422520,00 

«Прополоскать 

традиции» 

г. Каргополь, ул. 

Красная горка, 

берег р. Онеги 

Благоустройство территории, место забора воды 

населением, место для полоскания белья жителями 

города, место массового отдыха населения 

Ноябрь 

2023 

1000000,00 950000,00 



Благоустройство 

дворовой 

территории по 

адресу: г. Карго-

поль, пер. Садовый, 

д.1 

Каргополь, пер. 

Садовый, д.1 

Объект благоустройства. Неоптимально 

организованная парковка, подтопляемость 

территорий. 

30.08.2022 1500000,00 1492500,00 

Устройство 

тротуаров по пер. 

Речной 

г. Каргополь, пер. 

Речной. 

Объект благоустройства.  

Отсутствие тротуара является опасным для жизни и 

здоровья пешеходов. 

25.10.2022 937906,80 890906,80 

Спортивная 

площадка 

«Альтернатива» 

Каргопольский 

район, д. 

Морщихинская ул. 

Западная, д.18 

Пришкольная спортивная площадка для занятия 

физической культурой и массового пользования. 

Для правильного развития детей. Для занятий 

спортом школьников. 

 

20.08.2022 134100,00 126100,00 

«Эх, дорога!» Каргопольский 

округ, д. 

Агафоновская, д. 

Воробьевская (1,26 

км) 

Щебеночно-гравийная автомобильная дорога 

местного значения, проходящая по деревням  

Агафоновская и Воробьевская. 

Неудовлетворительное состояние автомобильной 

дороги создает угрозу безопасности жизни и 

здоровью участников дорожного движения 

30.10.2022   

Демонтаж 

аварийных и 

строительство 

новых 

хозяйственных 

построек на 6 

секций 

г. Каргополь, ул. 

Семенковская, д. 

42 и ул. 

Ленинградская, 

д.29 

Объект благоустройства. 

 

30.11.2022 793505,00 602005,00 

«Учебно- г. Каргополь, ул. Место организации лыжных тренировочных и 01.11.2022 790200,00 740700,00 



спортивный 

лыжный центр 

«Спортивная 

Сиреневая» 

Сиреневая, д.7 соревновательных мероприятий с населением 

Каргопольского муниципального округа на базе 

ТОС «Спортивная Сиреневая». 

Отсутствие лыжной материальной базы. 

Устройство 

тротуара по ул. 

Архангельской 

г. Каргополь, ул. 

Архангельская (от 

ул. Семенковской 

до ул. Капустина) 

Объект благоустройства.  

Отсутствие тротуара. Движение пешеходов, 

включая большое количество детей осуществляется 

по обочине дороги ул. Архангельской, создавая 

опасность пешеходам и водителям.  

 

2022-2023 933836,00 885836,00 

Автостоянка для 

машин на 

территории ТОС 

«Медвежий край» 

 г. Каргополь, ул. 

Южная, д.11 

Парк отдыха граждан, автомобильная стоянка. 

Из-за интенсивного движения по ул. Южная без 

оборудованной автомобильной стоянки создается 

опасность выгрузки пассажиров на проезжей части 

01.09.2022 321625,00 281625,00 

Установка детского 

комплекса и 

качелей в 

многофункциональн

ом парке, 

ограниченном 

улицами 

Ленинградской, 

Ленина, Гагарина, 

пр. Октябрьским 

г. Каргополь, 

многофункциональ

ный парк, 

ограниченный 

улицами 

Ленинградской, 

Ленина, Гагарина, 

пр. Октябрьским. 

Объект благоустройства. 

Небольшая наполняемость многофункционального 

детского парка не дает возможности полноценно 

проводить время нашим детям. 

20.11.2022 999070,00 947400,00 

Благоустройство 

площадки 

«Территория 

творчества» 

г. Каргополь, ул. 

Ленина, д. 53 

Объект благоустройства. 

Место для культурного отдыха подростков и 

молодежи, места, где мог бы реализовываться их 

творческий потенциал.  

30.06.2023 1000000,00 940000,00 



Снос старых зданий 

(школы) на 

территории д. 

Калитинка. 

Каргопольский 

муниципальный 

округ д. Калитинка 

Благоустройство зеленой зоны, снос зданий. 

Школа находится в аварийном состоянии и опасна в 

противопожарном отношении. 

25.09.2022 450000,00 427500,00 

Установка 

информационного 

щита «Летопись 

села Лядины» 

Каргопольский 

муниципальный 

округ д. 

Дудкинская. 

Отсутствие стенда не дает возможности приезжим 

гостям узнать историю Лядинской волости. 

30.09.2022 76000,00 72000,00 

Устройство 

ограждения вокруг 

Лядинского Погоста 

Каргопольский 

муниципальный 

округ д. 

Дудкинская. 

Благоустройство.  

Существующее ограждение находится в очень 

плохом состоянии, во многих местах почти 

отсутствует. Свободный доступ крупнорогатого 

скота наносит урон могилам и памятникам. 

30.09.2022 377400,00 357400,00 

Благоустройство 

детских игровых 

площадок на 

территории 

детского сада 

«Росинка» «Детский 

сад – территория 

развития» 

164110, г. 

Каргополь, ул. 

Победы, д. 15 и д. 

13 

Иной тип объекта. 

Благоустройство детских игровых площадок на 

территории детского сада в соответствии со 

стандартами образовательно-развивающей 

направленности. Безопасность детей. 

20.10.2022 935700,00 872700,00 

Спортивная 

площадка ГТО 

д. Ильино квартал 

296056111201 

Объект благоустройства. Строительство спортивной 

площадки. Возможность заниматься физкультурой 

и спортом. 

 

31.12.2022 1000000,00 987000,00 

Жители Каргопольского муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут 

направить свои замечания и предложения по указанным проектам не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 



публикации данной информации. Замечания и предложения в обязательном порядке должны содержать 

сведения о лице, направившем данные замечания и предложения, а именно: фамилию, имя, отчество 

(последнее — при наличии), дату рождения, адрес местожительства и должны быть подписаны им.  

 

           Замечания и предложения представляются в администрацию Каргопольского муниципального 

округа по адресу г. Каргополь, ул. Победы, д. 20 лично, либо в электронном виде на адрес электронной 

почты – akargopol@yandex.ru в формате pdf. 

 

 


