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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 

округа 

от «13» мая 2022 года № 412 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2024 годы » 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 1 20 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 2 21 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 3  21 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 4 22 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 5 23 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 6 24 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 7  24 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 8 25 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 9 26 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 10 27 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 11 28 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 12 29 

 

1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

от «13» мая 2022 года № 412 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы » 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с 

решенияем Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

от 22.03.2022 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 21.12.2021 № 137  

«О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» и с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, утвержденным постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 19.01.2021 № 26, администрация Каргопольского муниципального 

округа  п о с т а н о в л я е т:  

 1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной политики и развитие 

массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа  от 14.01.2021 года № 15,  следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

1.2. В разделе II.  «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»  в подразделе 

2.1. «Паспорт Подпрограммы № 1 муниципальной программы «Реализация молодежной политики 

и развитие массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 62676,90 тыс. рублей. 

 в  том числе: 

областной бюджет - 6945,28 тыс.руб. 

местный бюджет  - 54317,62 тыс.руб. 

внебюджетные источники - 1414,00 тыс. руб. 
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         1.3. В разделе II. «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» в подразделе 

2.3. «Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1» муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»  абзац 2 изложить в новой 

редакции: 

          «Муниципальным учреждениям культуры средства местного бюджета предоставляются в 

форме иных субсидий на реализацию мероприятий молодежной политики на территории 

Каргопольского муниципального округа на основании соглашений, заключенных с 

администрацией Каргопольского муниципального округа». 

 1.4. В разделе II. «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» в подразделе 

2.3. «Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1» муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»  абзац 3 исключить. 

         1.5. Приложение  №1 «ПЕРЕЧЕНЬ  целевых показателей муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области на 2021-2024 годы» к муниципальной Программе 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение №2 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализация муниципальной 

программы «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

Каргопольского муниципального округа  Архангельской области на 2021-2024 годы» к 

муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

           1.7. Приложение №3 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» к муниципальной Программе 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального  округа. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение № 1 

                          к постановлению Администрации Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области  

от  «___» мая   2022 года №_____ 

 

 Приложение № 1 

 к  муниципальной программе «Реализация молодежной политики 

 и развитие массового спорта на территории Каргопольского  

округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

от 14 января 2021 года  № 15 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых показателей муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории 

Каргопольского муниципального округа на 2021-2024 годы» 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 1731,16 тыс. рублей. 

 в  том числе: 

областной бюджет - 670,00 тыс.руб. 

местный бюджет  - 802,16 тыс.руб. 

внебюджетные источники - 259,00 тыс. руб. 
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Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых показателей 

базовый 

2019 год 

оценочный  

2020 год 

прогнозные года 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Создание правовых, социально-экономических, организационных  условий для 

самореализации, социального становления и  развития  потенциала молодых людей 

1. Число молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях молодежной 

политики. 

чел. 3550 3600 3650 3700 3750 3800 

2. Число мероприятий, 

акций, массовых праздников, 

фестивалей, конкурсов и пр. 

для молодежи 

ед. 200 200 215 230 245 260 

3. Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и 

ЗП, ПДН  в общем числе 

несовершеннолетнего 

населения муниципального 

округа 

% 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 

4. Увеличение численности 

детей и молодежи в возрасте 

до 35 лет, вовлеченных в 

социально активную 

деятельность  через 

увеличение охвата 

патриотическими проектами. 

чел. ___ ___ ___ 887 993 1112 

5.Численность граждан, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений, 

в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

чел. 352 __ __ 1144 1281 1419 

6.Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

по развитию системы 

межпоколенческого 

взаимодействия и 

обеспечения 

преемственности поколений, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, 

направленных на 

гражданское и 

Чел. ___ ___ ___ 57 60 63 
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патриотическое воспитание 

детей и молодежи  

Задача 2. Создание условий для совершенствования двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия жителей 

Каргопольского муниципального округа. 

1. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом,   от 

общей численности 

населения Каргопольского 

муниципального округа в 

возрасте 3-79 лет. 

% 34 35 40 43,9 51,8 55 

2. Доля детей и молодежи 

(возраст 3-29 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой  и спортом 

% 77,1 82,5 83,9 85,3 86,8 88,3 

3. Доля граждан среднего 

возраста (женщины 30-54 

года; мужчины 30-59 лет) 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 13,1 29,7 34,5 39,4 44,5 49,8 

4. Доля граждан старшего 

возраста (женщины 55-79 

лет, мужчины 60-79 лет) 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 6 14,2 16,5 18,8 21,1 23,5 

5. увеличение числа 

спортивных сооружений 

ед. 29 30 32 34 36 38 

6. Доля граждан, прошедших 

тестирование сдачи норм 

ГТО от общей численности 

населения, в том числе 

выполнивших виды  

испытаний и нормативов 

ГТО от общей численности 

населения 

% 2,5 10 

(3) 

12 

(3,5) 

14 

(4) 

16 

(4,5) 

18  

( 5) 

7. Количество спортсменов, 

которым присвоены 

спортивные разряды 

чел. 90 100 105 110 115 120 

8. Количество спортивных 

турниров, соревнований, 

массовых спортивных 

мероприятий, проведенных 

на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

ед. 34 35 36 37 38 39 

9. Доля граждан, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского 

% - - 40 

(70) 

45 

(80) 

50 

(90) 

55 

(100

) 
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физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), к  общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

ВФСК ГТО, из них учащихся 

10. Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта.  

% 10,9 57 67,7 78,4 89,2 100 

11.Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной  

пропускной способности 

объектов спорта.  

%    50,3 55,3 57 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной 

программы 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Число молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях молодежной 

политики. 

Итоговый абсолютный 

показатель 

 

информационный отчет от 

организаторов о 

проведении  мероприятий 

 

2. Число мероприятий, 

акций, массовых 

праздников, фестивалей, 

конкурсов и пр. для 

молодежи  

Итоговый абсолютный 

показатель 

 

информационный отчет от 

организаторов о 

проведении  мероприятий 

3. Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН 

и ЗП, ПДН  в общем числе 

несовершеннолетнего 

населения муниципального 

округа  

Итоговый абсолютный 

показатель 

информационный отчет от 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

 

4. Увеличение численности 

детей и молодежи в 

возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в социально 

активную деятельность  

через увеличение охвата 

патриотическими 

проектами. 

Итоговый абсолютный 

показатель 

 

информационный отчет от 

организаторов о 

проведении  мероприятий 
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 5.Численность граждан, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

Итоговый абсолютный 

показатель 

 

информационный отчет от 

организаторов о 

проведении  мероприятий 

6.Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

по развитию системы 

межпоколенческого 

взаимодействия и 

обеспечения 

преемственности 

поколений, поддержки 

общественных инициатив и 

проектов, направленных на 

гражданское и 

патриотическое воспитание 

детей и молодежи. 

Итоговый абсолютный 

показатель 

 

информационный отчет от 

организаторов о 

проведении  мероприятий 

7.  Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом,   

от общей численности 

населения Каргопольского 

района в возрасте 3-79 лет. 

Дз=Чз/Чн*100%, 

Где: 

Дз – доля населения 

Каргопольского округа, 

систематически 

занимающегося ФК и 

спортом, в общей 

численности населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 3 до 79 лет; 

Чз – численность населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 3 до 79 лет, 

систематически 

занимающегося ФК и 

спортом; 

Чн- численность населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 3 до 79 лет.  

статистический отчет 1-ФК 

8.  Доля детей и молодежи 

(возраст 3-29 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой  и спортом 

Дз=Чз/Чн*100%, 

Где: 

Дз – доля населения 

Каргопольского округа, 

систематически 

занимающегося ФК и 

спортом, в общей 

статистический отчет 1-ФК 
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численности населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 3 до 29 лет; 

Чз – численность населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 3 до 29 лет, 

систематически 

занимающегося ФК и 

спортом; 

Чн- численность населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 3 до 29 лет 

9. Доля граждан среднего 

возраста (женщины 30-54 

года; мужчины 30-59 лет) 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Дз=Чз/Чн*100%, 

Где: 

Дз – доля населения 

Каргопольского округа, 

систематически 

занимающегося ФК и 

спортом, в общей 

численности населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 30-54 года 

женщины и 30-59 лет 

мужчины; 

Чз – численность населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 30-54 года 

женщины и 30-59 лет 

мужчины, систематически 

занимающегося ФК и 

спортом; 

Чн- численность населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 30-54 года 

женщины и 30-59 лет 

мужчины 

статистический отчет 1-ФК 

 

10. Доля граждан старшего 

возраста (женщины 55-79 

лет, мужчины 60-79 лет) 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Дз=Чз/Чн*100%, 

Где: 

Дз – доля населения 

Каргопольского округа, 

систематически 

занимающегося ФК и 

спортом, в общей 

численности населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 55-79 лет 

женщины и 60-79  лет ; 

Чз – численность населения 

Каргопольского округа в 

возрасте от 55-79 лет 

женщины и 60-79  лет 

мужчины, систематически 

занимающегося ФК и 

спортом; 

Чн- численность населения 

статистический отчет 1-ФК 
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Каргопольского округа в 

возрасте от 55-79 лет 

женщины и 60-79  лет 

мужчины 

11.  увеличение числа 

спортивных сооружений 

Итоговый абсолютный 

показатель 

 

статистический отчет 1-ФК 

 

12.  Доля граждан, 

прошедших тестирование 

сдачи норм ГТО от общей 

численности населения, в 

том числе выполнивших 

виды  испытаний и 

нормативов ГТО от общей 

численности населения 

Двн=Чвн/ЧУч х100%  

где: 

Двн- доля жителей  

Каргопольского округа, 

выполнивших нормативы  

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО,в общей 

численности населения 

Каргопольского 

муниципального округа; 

 Чвн-численность жителей 

Каргопольского 

муниципального  округа , 

выполнивших нормативы 

испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

Чуч- численность населения 

Каргопольского 

муниципального округа , 

принявшего участие в сдаче 

указанных нормативов 

согласно данным 

федерального 

статистического наблюдения 

 

статистический отчет 1-ФК 

 

13. Количество 

спортсменов, которым 

присвоены спортивные 

разряды 

Итоговый абсолютный 

показатель 

 

статистический отчет 1-ФК 

 

14.  Количество спортивных 

турниров, соревнований, 

массовых спортивных 

мероприятий, проведенных 

на территории 

Каргопольского района 

Итоговый абсолютный 

показатель 

 

информационный отчет от 

организаторов о 

проведении  спортивных 

мероприятий. 

15.  Доля граждан, 

выполнявших нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

ВФСК ГТО, из них 

учащихся 

Двн=Чвн/ЧУч х100%  

где: 

Двн- доля жителей  

Каргопольского округа, 

выполнивших нормативы  

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО,в общей 

численности населения 

Каргопольского 

муниципального округа; 

статистический отчет 1-ФК 
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 Чвн-численность жителей 

Каргопольского 

муниципального  округа , 

выполнивших нормативы 

испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО; 

Чуч- численность населения 

Каргопольского 

муниципального округа , 

принявшего участие в сдаче 

указанных нормативов 

согласно данным 

федерального 

статистического наблюдения.  

 

16.  Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в общем количестве 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта 

Дзэвсм= Дз/Окз х 100% 

где: 

Дзэвсм-доля занимающихся в 

Каргопольском 

муниципальном округе  в 

организациях  

осуществляющих 

спортивную подготовку  и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства, в 

общем количестве 

занимающихся, в 

Каргопольском 

муниципальном округе 

зачисленных  на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства , в 

организациях , 

осуществляющих 

спортивную подготовку; 

Дз- доля занимающихся в 

Каргопольском 

муниципальном округе  в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку; 

 Окз - общее количество 

занимающихся в 

Каргопольском 

муниципальном округе , 

зачисленных  на этап 

совершенствования  

спортивного мастерства, в 

организациях , 

осуществляющих  

спортивную подготовку . 

статистический отчет 1-ФК 

 

17. Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

Уо = ЕПС факт/ЕПС норм 

х100%  

Где: Уо-уровень 

статистический отчет 1-ФК 
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единовременной  

пропускной способности 

объектов спорта.  

обеспеченности населения 

Архангельской области 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта; 

ЕПСфакт-единовременная 

пропускная способность 

имеющихся спортивных 

сооружений  в Архангельской 

области ; 

ЕПСнорм-нормативная 

потребность в объектах 

спортивной инфраструктуры 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

спортивных сооружений, 

рассчитанная в соответствии 

с методическими 

рекомендациями о 

применении нормативов и 

норм при определении 

потребности субъектов 

 

Приложение № 2 

                          к постановлению Администрации Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области  

от  «___» мая   2022 года №_____ 

 

 Приложение № 2 

 к  муниципальной программе «Реализация молодежной политики 

 и развитие массового спорта на территории Каргопольского  

округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

от 14 января 2021 года  № 15 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории Каргопольского муниципального округа 

на 2021 – 2024 годы» 

 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего 

В том числе  

2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4, 5 6 

Всего по Программе 62676,90 18991,21 

 

16864,64 13270,50 13550,55 

в том числе      

областной бюджет 6945,28 4245,28 2700,00   

местный бюджет 54317,62 14745,93 

 

14131,64 12602,50 12837,55 

внебюджетные источники 1414,00  33,00 668,00 713,00 
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Подпрограмма №1  

«Молодежь Каргополья на 2021-2024 годы» 

Всего по подпрограмме №1 1731,16 1106,00 399,16 103,00 123,00 

в том числе      

областной бюджет 670,00 670,00    

местный бюджет 802,16 436,00 366,16   

внебюджетные источники 259,00  33,00 103,00 123,00 

Подпрограмма №2  

«Спорт Каргополья на 2021-2024 годы» 

всего по подпрограмме №2 60945,74 17885,21 16465,48 13167,50 31427,55 

в том числе      

областной бюджет 6275,28 3575,28 2700,00   

местный бюджет 53515,46 14309,93 13765,48 12602,50 12837,55 

внебюджетные источники 1155,00   565,00 590,0 

 

Приложение № 3 

                          к постановлению Администрации Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области  

от  «___» мая   2022 года №_____ 

 

 Приложение № 3 

 к  муниципальной программе «Реализация молодежной политики 

 и развитие массового спорта на территории Каргопольского  

округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

от 14 января 2021 года  № 15 

    ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

                         «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 

годы» 

 
 Наименование 

мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты реализации 

мероприятия 

Всего 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ № 1 «Создание правовых, социально – экономических, организационных условий для самореализации, социального 

становления и развития потенциала молодых людей». 

Подпрограмма № 1 «Молодежь Каргополья» на 2021-2024 годы»   

Задача №1. 1. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей молодежи, содействие самоорганизации  

молодежи. 

1.1.1. 

Проведение 

мероприятий, 

реализация 

проектов  

патриотическо

й 

направленност

и 

учреждения культуры, 

образовательные организации, 

ГБКУ АО «Каргопольский центр 

помощи семьи и детям»,  ГАПОУ 

АО «Каргопольский 

индустриальный техникум», ГБОУ 

СПО АО «Каргопольский 

педагогический колледж», отдел 

по делам культуры, молодежи, 

спорта и туризма, Зональный центр 

«Патриот» (СПК «Спарта») 

итого: 61,00 26,00 20,00 5,00 10,00 проведение не менее 

60 мероприятий в год, 

участие в которых 

примет 50%  молодых 

людей от общего 

числа молодежи 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

46,00 26,00 20,00   

внебюджетн

ые 

источники 

15,00   5,00 10,00 

1.1.2. 

Проведение 

МБУК «Каргопольский МКЦ», 

отдел по делам культуры, 

итого: 15,00   5,00 10,00 проведение силами 

молодежи не менее 10 в том числе      
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акций по 

благоустройств

у территорий 

 

 

молодежи, спорта и туризма, ГБКУ 

АО «Каргопольский центр помощи 

семьи и детям», ГАПОУ АО 

«Каргопольский индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО АО 

«Каргопольский педагогический 

колледж», образовательные 

организации 

областной 

бюджет 

     акций в год, 

благоустройство улиц, 

парковых зон и пр. 

 
местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

15,00   5,00 10,00 

1.1.3. 

Проведение 

муниципальног

о этапа военно-

спортивной 

игры 

«Зарница», 

«Зарничка», 

обеспечение 

участия в 

областном и 

всероссийском 

конкурсах 

управление образования, 

образовательные организации, 

администрация Каргопольского 

муниципального округа 

итого:      Формирование 

духовно - 

нравственного и 

патриотического 

воспитания молодого 

поколения, ежегодное 

участие команд 

Каргопольского 

района в областном 

этапе 

 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

     

1.1.4. 

Поддержка 

добровольческ

ого движения 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский МКЦ»,  

ГБКУ АО «Каргопольский центр 

помощи семьи и детям», ГАПОУ 

АО «Каргопольский 

индустриальный техникум», ГБОУ 

СПО АО «Каргопольский 

педагогический колледж», 

образовательные организации 

 

итого: 14,00     формирование 

позитивных установок 

на добровольческую 

деятельность; 

обеспечение 

деятельности 4 

волонтерских клубов, 

вовлечение в 

добровольческую 

деятельность до 150 

человек ежегодно, 

создание 1 

волонтерского клуба 

на селе 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

5,00  5,00   

внебюджетн

ые 

источники 

9,00       3,00 3,00 3,00 

1.1.5. 

Организация 

деятельности 

движения 

«Юнармия», 

зонального 

центра 

«Патриот» 

Администрация Каргопольского 

муниципального округа, 

Зональный центр «Патриот» 

итого: 462,80 240,00 202,80 10,00 10,00 формирование 

духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания, оплата 

отопления помещения 

занимаемого 

зональным центром 

«Патриот». 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

432,80 240,00 192,80   

внебюджетн

ые  

источники 

30,00  10,00 10,00 10,00 

 

Задача 1.2.  Формирование здорового образа жизни 

1.2.1.  

Проведение 

акций, 

флэшмобов, 

тренингов и др.  

мероприятий, 

пропагандирую

щих ЗОЖ  

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский МКЦ»,  

ГБКУ АО «Каргопольский центр 

помощи семьи и детям», ГАПОУ 

АО «Каргопольский 

индустриальный техникум», ГБОУ 

СПО АО «Каргопольский 

педагогический колледж», 

образовательные организации 

итого: 46,00  26,00 10,00 10,00 Формирование 

позитивного 

отношения к 

принципам здорового 

образа жизни; 

организация активного 

отдыха молодежи. 

Проведение ежегодно 

не менее 30 

мероприятий по ЗОЖ, 

участие в которых 

примут более 700 

человек. 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

16,00  16,00   

внебюджетн

ые 

источники 

30,00  10,00 10,00 10,00 

1.2.2   

Реализации 

мероприятий 

по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной 

среде  

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский МКЦ»,  

ГБКУ АО «Каргопольский центр 

помощи семьи и детям», ГАПОУ 

АО «Каргопольский 

индустриальный техникум», ГБОУ 

СПО АО «Каргопольский 

педагогический колледж», 

образовательные организации 

итого: 10,00   5,00 5,00 воспитание 

толерантности у 

молодежи, 

профилактика 

асоциального 

поведения, проведение 

ежегодно не менее 8 

акций, охват 

молодежи – не менее 

300 человек 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

10,00             

5,00 

5,00 

 

Задача  1.3. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района, профориентация, самоопределение и занятость молодежи  

 

1.3.1. 

Проведение 

районного 

слета (форума) 

МБУК «Каргопольская ЦБС», 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма 

итого: 60,00 15,00 25,00 10,00 10,00 Создание условий для 

проявления активной 

позиции, творческого 

развития и 

в том числе      

областной 

бюджет 

     



 

 

15 

молодежи местный 

бюджет 

30,00 15,00 15,00   самосовершенствован

ия молодёжи; 

разработка 

предложений, 

проектов для, 

способствующих 

эффективной 

самореализации 

молодежи, выявление 

новых лидеров 

проведение 1 слета 

(форума)  ежегодно, 

участие в котором 

примут не менее 30 

человек 

внебюджетн

ые 

источники 

30,00  10,00 10,00 10,00 

1.3.2. 

Обеспечение 

участия 

молодежи в 

межрайонных, 

областных, 

всероссийских 

форумах, 

слетах, 

совещаниях 

приемах 

Губернатора 

АО и т.д. 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 

учреждения культуры ,  ГБКУ АО 

«Каргопольский центр помощи 

семьи и детям», ГАПОУ АО 

«Каргопольский индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО АО 

«Каргопольский педагогический 

колледж», образовательные 

организации 

 

 

итого: 51,00 15,00 17,36 10,00 10,00 Повышение 

социальной 

активности и развитие 

потенциала молодежи 

в различных сферах 

общественной жизни, 

участие 

представителей района 

в  5 мероприятиях 

ежегодно. 

 

Изучение, анализ, 

обобщение и 

распространение 

опыта работы с 

молодежью 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

31,00 15,00 17,36   

внебюджетн

ые 

источники 

20,00   10,00 10,00 

1.3.3. 

Временное 

трудоустройств

о 

несовершеннол

етних граждане 

в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от 

учебы время 

Работодатели Каргопольского 

района, ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского района» 

итого: 850,00 750,00 100,00   Защита трудовых прав 

молодежи -

трудоустройство не 

менее 30 

несовершеннолетних 

гражданин  

в том числе      

областной 

бюджет 

670,00 670,00    

местный 

бюджет 

180,00 80,00 100,00   

внебюджетн

ые 

источники 

     

1.3.4. 

Проведение 

акции 

«Профессию 

выбираю 

нужную 

Поморскому 

краю 

ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского 

района», МБУК «Каргопольская 

ЦБС», Управление образования, 

администрация Каргопольского 

муниципального округа 

итого:      Профессиональная 

ориентация 

школьников 

общеобразовательных 

учреждений 

Каргопольского 

района, 

самоопределение и 

самореализация 

выпускников 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

     

1.3.5. 

Проведение 

конкурса 

профессиональ

ного 

мастерства 

среди молодых 

специалистов 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский МКЦ», 

предприятия и организации района 

итого:      Выявление среди 

молодых специалистов 

профессионалов 
в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

     

1.3.6 

Обеспечение 

деятельности 

Совета 

молодежи при 

главе  

 

 

 

 

 

 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, Совет 

молодежи  

 

 

 

итого:       

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

 

 

    

 

внебюджетн

ые 

источники 

     

Задача 1.4. Содействие социализации молодежи, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества  

 

1.4.1. ГБКУ АО «Каргопольский центр итого: Текущее финансирование сокращение 
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Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на интеграцию 

молодых 

людей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

жизнь 

общества 

помощи семьи и детям» 

, КДН и ЗП, учреждения культуры, 

образовательные организации 

в том числе 10,00   5,00 5,00 количества 

правонарушений, 

сокращение 

количества молодежи 

с асоциальным 

поведением, 

пропаганда семейных 

ценностей, проведение 

не менее 5 

мероприятий для 

данной категории 

населения 

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

10.00   5,00 5,00 

Задача 1.5. Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив, система конкурсов и фестивалей по интересам  молодежи 

1.5.1. 

Поддержка 

молодежных 

стартапов,  

проектов в 

сфере 

молодежной 

политики 

администрация Каргопольского 

муниципального округа 

итого: 30,00 30,00    Формирование 

активной социальной 

позиции у молодого 

поколения, 

привлечение 

молодежи к решению 

вопросов местного 

самоуправления. 

Ежегодная поддержка 

не менее 1 проекта при 

наличии 

финансирования из 

местного бюджета 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

30,00 30,00    

внебюджетн

ые 

источники 

     

1.5.2. 

Проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

смотров и т.д. 

по профилям 

деятельности и 

интересам 

молодежи 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский МКЦ»,  

ГБКУ АО «Каргопольский центр 

помощи семьи и детям» 

 

итого: 120,00 30,00  40,00 50,00 Поддержка 

талантливой молодежи 

по различным 

направлениям, сферам, 

раскрытие и 

реализация 

творческого 

потенциала молодежи. 

проведение ежегодно 

не менее 5 фестивалей 

творчества, участие в 

которых примут не 

менее 700 человек 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

30,00 

 

30,00    

внебюджетн

ые 

источники 

90,00   40,00 50,00 

всего по подпрограмме №1: итого: 1731,16 1106,00 399,16 103,0

0 

123,00  

 в том числе       

 областной 

бюджет 

670,00 670,00     

местный 

бюджет 

802,16 436,00 366,16    

внебюджетн

ые 

источники 

259,00  33,00 103,0

0 

123,00  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ № 2 «Создание условий для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

удовлетворения  потребностей в физическом развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия жителей 

Каргопольского муниципального округа.  

Подпрограмма 2  «Спорт  Каргополья» на 2021-2024 годы» 

 

Задача 1. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне!» (ГТО) 

 

2.1.1 

Проведение 

акций, 

мероприятий 

по пробному  

тестированию  

населения по 

выполнению 

норм ВФСК 

ГТО 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма; МБУ 

«Каргопольская спортивная 

школа» 

итого: 20,00   10,00 10,00 повышение интереса 

граждан к занятиям 

физкультурой и 

спортом; проведение 

10 тестовых 

мероприятий в год с 

участием не менее 

1500 человек 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

20,00   10,00 10,00 

2.1.2. 

Оборудование 

площадок для 

сдачи 

нормативов 

ВФСК ГТО  

администрация МО 

«Каргопольский муниципальный 

район», 

управление образования,  

МБУ «Каргопольская спортивная 

школа» 

итого: 100,00   50,00 50,00 создание условий для 

успешной сдачи 

нормативов ГТО,  

количество успешно 

сдавших – не менее 

100 человек в год 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

100,00   50,00 50,00 
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2.1.3. 

Информационн

ое 

сопровождение 

внедрения 

норм ВФСК 

ГТО 

(размещение 

информации в 

СМИ, 

оформление 

уголков 

наглядной 

агитации, и 

т.д.) 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма; МБУ 

«Каргопольская спортивная 

школа», образовательные 

организации 

итого: 4,00   2,00 2,00 привлечение внимания 

населения к занятиям 

физкультурой и 

спортом, подготовка 

не менее 4 статей в год 

в СМИ  о плане и 

итогах внедрения ГТО 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

4,00   2,00 2,00 

2.1.4 

Приобретение 

зачетных 

классификацио

нных книжек 

спортсменов 2, 

3 и юношеских 

разрядов, 

значков 

 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма 

итого: 6,30  6,30   Присвоение не менее 

20 разрядов в год.  

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет  

6,30  6,30   

внебюджетн

ые источники 

     

Задача 2.  Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к занятиям физкультурой и спортом, организация,  

проведение и участие в  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 

2.2.1. 

Поддержка 

проектов в 

сфере 

физкультуры и 

спорта 

администрация Каргопольского 

муниципального округа 

итого: 70,00 50,00  10,00 10,00 вовлечение населения 

в реализацию 

вопросов местного 

значения в сфере 

спорта, привлечение 

внебюджетных 

средств на развитие 

спортивной 

инфраструктуры в 

районе. Ежегодная 

поддержка не менее 1 

проекта при наличии 

финансирования  

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

50,00 50,00    

внебюджетн

ые 

источники 

20,00   10,00 10,00 

2.2.2. 

Привлечение 

специалистов 

для 

обслуживания 

соревнований 

(судьи, 

медицинские 

работники) 

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма; МБУ 

«Каргопольская спортивная 

школа» 

итого: 40,00   20,00 20,00 Качественная 

организация 

спортивных 

мероприятий, 

уменьшение 

травматических 

ситуаций, спорных 

вопросов по 

результатам  

соревнований. 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

40,00   20,00 20,00 

2.2.3. 

Организация и 

проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий,  

акций, 

спартакиады   

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма; МБУ 

«Каргопольская спортивная 

школа»,  МОУ ДО ДДТ, 

учреждения культуры, 

образовательные организации, 

ГБКУ АО «Каргопольский центр 

помощи семьи и детям» 

, волонтеры 

итого: 140,00  40,00 50,00 50,00 проведение не менее 

30 мероприятий 

ежегодно, 

участниками которых 

станут 600 человек, 

зрителями – 3000 

человек 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

40,00  40,00   

внебюджетн

ые 

источники 

100,00   50,00 50,00 

2.2.4. 

Обеспечение 

участия 

спортсменов 

Каргопольског

о района в 

соревнованиях 

различного  

уровня (в том 

числе оплаты 

страхования 

жизни) 

администрация Каргопольского 

муниципального округа, 

 МБУ «Каргопольская спортивная 

школа» 

итого: 485,00 245,00 200,00 20,00 20,00 Активизация 

спортивной 

деятельности в районе, 

пропаганда здорового 

образа жизни, 

привлечение 

населения к 

регулярным занятиям 

физической культурой 

и спортом, повышение 

профессионального 

уровня спортсменов 

района. 

Участие в 20 

соревнованиях, 

турнирах различного 

уровня 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

445,00 245,00 200,00   

внебюджетн

ые 

источники 

40,00   20,00 20,00 

2.2.5. 

Физическая 

ГБКУ АО «Каргопольский центр 

помощи семьи и детям» 

итого: 25,00    10,00 15,00 оказание помощи в 

восстановлении в том числе      
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реабилитация и 

социальная 

адаптация 

детей-

инвалидов 

средствами 

физической 

культуры, 

спорта 

, НКО поддержки развития спорта, 

образования и культуры,  МБУ 

«Каргопольская спортивная 

школа» 

областной 

бюджет 

     контакта с 

окружающим миром, 

создание  условий для 

воссоединения с 

обществом, 

психического и 

физического 

совершенствования  

этой категории 

населения. Вовлечение 

в мероприятия не 

менее 2% от общего 

числа людей с ОВЗ. 

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

25,00   10,00 15,00 

 

Задача 3. Развитие в муниципальном районе инфраструктуры для занятий спортом  

2.3.1. 

Строительство 

и обустройство 

спортивных 

сооружений 

администрация Каргопольского 

муниципального округа,  

 МБУ «Каргопольская спортивная 

школа» 

итого: 3709,983 300,00 3009,9

83 

200,0

0 

200,00 создание материально-

технических условий 

для проведения  

физкультурно -

оздоровительных и 

зрелищных 

мероприятий и 

оказания 

физкультурно-

оздоровительных 

услуг населению 

Обустройство 

(строительство) не 

менее 4 спортивных 

объектов к 2024 году. 

в том числе      

областной 

бюджет 

3000,00 300,00 2700,0

0 

  

местный 

бюджет 

309,983  309,98

3 

  

внебюджетн

ые 

источники 

400,00   200,0

0 

200,00 

2.3.2. 

Капитальный 

ремонт крытых 

спортивных 

объектов   

администрация Каргопольского 

муниципального округа,  

 МБУ «Каргопольская спортивная 

школа» 

итого: 2478,948 2478,94

8 

   создание материально-

технических условий 

для проведения  

физкультурно -

оздоровительных и 

зрелищных 

мероприятий и 

оказания 

физкультурно-

оздоровительных 

услуг населению 

Обустройство 

(строительство) не 

менее 4 спортивных 

объектов к 2024 году 

в том числе      

областной 

бюджет 

2000,00 2000,00    

местный 

бюджет 

478,948 478,948    

внебюджетн

ые 

источники 

     

2.3.3 

Обустройство 

и 

модернизацию 

объектов 

городской 

инфраструктур

ы, парковых и 

рекреационных 

зон для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

администрация Каргопольского 

муниципального округа,  

 МБУ «Каргопольская спортивная 

школа» 

итого: 1116,402 1116,40

2 

   создание материально-

технических условий 

для сдачи норм ГТО и  

проведения  

физкультурно -

оздоровительных 

мероприятий  

 Обустройство 

(строительство) 1- 2 

площадок  к 2024 году. 

в том числе      

областной 

бюджет 

900,00 900,00    

местный 

бюджет 

216,402 216,402    

внебюджетн

ые 

источники 

     

2.3.4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений  физкультурно-спортивной направленности  администрация Каргопольского 

муниципального округа, 

 МБУ «Каргопольская спортивная 

школа» 

итого: 745,031 395,031 150,00 50,00 50,00 улучшение 

материально-

технической базы, 

приобретенная 

инвентаря и 

оборудования для 

муниципальных 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

в том числе  

 

    

областной 

бюджет 

375,28 375,28    

местный 

бюджет 

269,751 19,751 150,00 50,00 50,00 

внебюджетн

ые 

источники 

100,00   50,00 50,00 

 

Задача 4. Популяризация детско-юношеского спорта 

 

2.4.1. 

Организация и 

проведение 

соревнований 

спортивно-

оздоровительн

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 

управление образования,  

МБУ «Каргопольская спортивная 

школа», учреждения культуры, 

образовательные организации, 

итого: 80,00   30,00 50,00 проведение в год не 

менее 20 мероприятий, 

участниками которых 

станут около 700 

детей и подростков 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 
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ых 

мероприятий, 

акций для  

детей и 

подростков 

ГБКУ АО «Каргопольский центр 

помощи семьи и детям» 

, волонтеры 

 

внебюджетн

ые 

источники 

80,00   30,00 50,00 

2.4.2. 

Организация 

подготовки и 

участие   юных 

спортсменов в 

областных, 

региональных 

и 

всероссийских 

соревнованиях 

администрация Каргопольского 

муниципального округа, 

 МБУ «Каргопольская спортивная 

школа», управление образования,  

 

итого: 485,00 135,00 150,00 100,0

0 

100,00 участие 

Каргопольских 

спортсменов не менее, 

чем в 40 турнирах и 

соревнованиях 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

значения 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

285,00 135,00 150,00   

внебюджетн

ые 

источники 

200,00   100,0

0 

100,00 

2.4.3. 

Поддержка в 

организации 

работы 

спортивно-

туристических 

клубов, 

объединений  

отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 

управление образования, 

образовательные организации, 

ГБКУ АО «Каргопольский центр 

помощи семьи и детям» 

 

 

итого: 20,00   10,00 10,00 работа 2 спортивно-

туристских клубов, 

объединений, 

проведение не менее 1 

турслета в год, 

участие в походах и 

турслетах не менее 

1200 чел ежегодно 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

20,00   10,00 10,00 

2.4.4. 

Организация 

профилактичес

кой работы по 

физкультуре и 

спорту с 

детьми,  

трудновоспиту

емыми 

подростками  

МБУ «Каргопольская спортивная 

школа»,  ГБКУ АО 

«Каргопольский центр помощи 

семьи и детям» 

, отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма, 

управление образования, МОУ ДО 

«ДДТ», учреждения культуры, 

образовательные организации, 

волонтеры 

 

итого: 6,00   3,00 3,00 сокращение 

количества 

правонарушений, 

сокращение 

количества молодежи 

с асоциальным 

поведением, 

проведение не менее 5 

мероприятий в год 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

6,00   3,00 3,00 

 

Задача № 5 Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спорта Каргопольского муниципального округа  

2.5.1 

Выполнение 

муниципальных 

заданий на 

оказание 

муниципальных 

услуг по 

предоставлению 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

бюджетных 

учреждениях 

спорта 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

МБУ «Каргопольская спортивная 

школа» 

итого: 51464,05 13114,8 12909,

20 

1260

2,50 

12837,

55 

Обеспечение 

доступности 

получения 

дополнительного 

образования 

в том числе      

областной 

бюджет  

     

местный 

бюджет  

51464,05 13114,8 12909,

20 

1260

2,50 

12837,

55 

Внебюджетн

ые 

источники 

     

2.5.2 

Мероприятия в 

сфере 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, в 

т.ч. техническое 

обслуживание 

установленных 

автоматических 

пожарных 

сигнализаций  

МБУ «Каргопольская спортивная 

школа» 

итого: 50,00 50,00    100 % зданий 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений спорта  - 

функционирование 

установленных 

автоматических 

пожарных 

сигнализаций  

в том числе      

областной 

бюджет  

     

местный 

бюджет  

50,00 50,00    

внебюджетн

ые 

источники 

     

Всего по подпрограмме №2: итого: 60945,74 17885,2 16465,

48 

1316

7,50 

13427,

55 

 

  в том числе       

  областной 

бюджет 

6275,28 3575,28 2700,0

0 

   

  местный 

бюджет 

53515,46 14309,9

3 

13765,

48 

1260

2,50 

12837,

55 

 

  внебюджетн

ые 

источники 

1155,00   565,0

0 

590,00  
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всего по Программе итого: 62676,90 18991,2

1 

16864,

64 

1327

0,50 

13550,

55 

 

 

  в том числе       

  областной 

бюджет 

6945,28 4245,28 2700,0    

  местный 

бюджет 

54317,62 14745,9

3 

 

14131,

64 

1260

2,50 

12837,

55 

 

  внебюджетн

ые 

источники 

1414,0  33,0 668,0 713,0  

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 1 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:060801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25 

Кроминская ф 

Полуборье ПС 

Каргополь» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по 

четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 

30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 2 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:000000:85 

(входящий в ЕЗП: 

29:05:050301:49), 

земли кадастрового 

квартала 29:05:050301 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25 

Кустово ф Рягово РП-10 

Заречный» 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Печниковское 

сельское участковое лесничество 

(участок совхоз "Лодыгинский"), 

кварталы: 1-16, 18-22, 24,25,28 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 3 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:120101 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

-  
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хозяйства «КТП-25 

Мальшенская ф. 3 п/ст 

Песок» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 4 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:091401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25 

Михалевская ф Лекшма 

п/ст Штурм» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 
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до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 5 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:060501 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25 

Погост 2 ф2 п/с 

Шелохово» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 
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в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 6 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:012401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25 

Полутинская ф-3 п/с 

Шелохово» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 7 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 
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кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастровых 

кварталов 

29:05:050201, 

29:05:050501 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25 

Пономарево ф -3 РП 

Заречный» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 8 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:012601:23, 

29:05:012601:43, земли 

кадастрового квартала 

29:05:012601 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25 

Спас- Озерко отг. пастб, 

ф2 ПС Шелохово» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в 2,2 км от д. Озерко 

на юго-запад от жилого дома № 10 

по ул. Мызовская; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в 2,2 км от д. Озерко 
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на юго-запад от жилого дома № 10 

по ул. Мызовская. 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 9 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:000000:648, 

29:05:012301:15 

(входящий в ЕЗП: 

29:05:012301:11), 

29:05:012701:139, 

земли кадастровых 

кварталов 

29:05:012301, 

29:05:012701 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25 

Шишово ф Ц,усадьба 

п/с Шелохово» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное"; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: область Архангельская, 

район Каргопольский, 

д.Олешевская; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино). 
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 10 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастровых 

кварталов 

29:05:101401, 

29:05:101501 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25 

Шушеринская ф 

Волосово п/с 

Подрезовская» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 11 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:101101 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25 

Щепиново ф Волосово 

п/с Подрезовская» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 
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с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 12 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:130111:102, 

29:05:130111:601, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:130111 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

СХТ Ф Ц.усадьба п/с 

Каргополь» 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир ЗТП 

«СХТ». Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Ленинградская, дом 63, 

строение 3; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. 

Ленинградская, д. 63, строение 1. 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 
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