
ДАН СТАРТ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБСУЖДЕНИЯМ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ КАРГОПОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

В администрацию Каргопольского муниципального округа на  15 сентября 2022 г. поступили 10 заявок, 

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 

реализаци

и проекта. 

Стои-

мость 

проекта, 

руб. 

Бюджет. 

финанс-е 

руб. 

Собствен

ные 

средства 

«Крестьянская изба» Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, деревня 

Дудкинская 

Создание условий для организации досуга для 

жителей. 

- 154500,00 144500,00 10000,00 

«Поиграем в теннис» Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, деревня 

Ширяиха, ул. 

Центральная, 18б. 

Создание условий для организации досуга для 

жителей. 

30.11.2022 17920,00 16128,00 1792,00 

«Маленькая страна» г. Каргополь, ул. 

Архангельская, д. 

14а 

Благоустройство детских игровых площадок. 26.12.2022 798060,00 758060,00 40000,00 

Обустройство 

западного подъезда к 

г. Каргополь, ул. 

Ленинградская, д. 

Благоустройство территории муниципального 

округа 

30.12.2022 356772,00 338772,00 18000,00 



городскому 

кладбищу по адресу 

ул.Ленинградская, 

49а 

49а 

«Тепло в наши руки» Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, деревня 

Осташевская 

Создание условий для организации досуга для 

жителей. (Хозяйственная постройка для 

хранения дров) 

30.11.2022 109790,00 98500,00 11290,00 

«PRINTстудия» Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, деревня 

Ватамановская, 

ул. Школьная, 15 

Создание условий для организации досуга для 

жителей. 

31.01.2023 50800,00 47800,00 3000,00 

«Документальный 

спектакль «Я живой» 

г. Каргополь, пр. 

Октябрьский, д. 

41 

Место культурно-массового отдыха и 

просвещения населения, дополнительных 

развивающих и образовательных занятий с 

детьми и их родителями. 

15.12.2022 1116410,00 388050,00 60000,00 

698360,00 

«Страницы истории» Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, деревня 

Ватамановская, 

ул. Центральная, 

27 

Создание условий для организации досуга для 

жителей. 

25.11.2022 119761 113761,00 6000,00 

«Детский сад – в 

ногу со временем 

Архангельская 

область, 

Оснащение интерактивным оборудованием 15.12.2022 1099000,00 988001,00 110999,00 



Каргопольский 

район, п. 

Пригородный, ул. 

Школьная, д.3 

«Развитие женского 

движения на 

каргополье» 

- Создание условий для организации досуга для 

жителей. 

20.12.2022 359887,08 342749,60 17137,48 

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. 

 

 


