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Вестник города Каргополя: бюллетень, официальное издание.  

Издатель: администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Учрежден решением муниципального Совета третьего созыва МО 

«Каргопольское» от 21.06.2016 года №179 «Об учреждении печатного 

издания МО «Каргопольское» бюллетень «Вестник города Каргополя» 

Ответственный: руководитель аппарата, начальник организационного отдела 

– Е.Н.Попова, тел. 8(81841)21527.  

Организационный отдел администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» – тел. 8(81841)21639, e-mail: karg-

socpol@mail.ru. 

Тираж 5 экз.  

Бюллетень выходит не реже одного раза в три месяца на бесплатной основе.
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1. Распоряжения, постановления администрации муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный район" 

от «09» июля 2019 года № 519 

О внесении изменений в административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», закона Архангельской от 02.07.2012 № 508-

32-ОЗ  «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и 

дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении, 

постановления администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 29.09.2014 № 729 «Об утверждении перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», во исполнение 

протеста прокуратуры Каргопольского района от 16.05.2017, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л 

я е т : 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – административный 

регламент), утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район от 06.06.2016    № 481 следующие 

изменения, изложив подпункт 2  пункта 3.1 раздела III, административного регламента 

в новой редакции:  

            « 2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения главы муниципального образования (заместителя главы)  о назначении 

проверки: 

 - посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения 

общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в 

многоквартирном доме и проводить их обследования, а также исследования, 

испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;  

- Проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

порядка осуществления перепланировки (или) переустройства помещения в 

многоквартирном доме, допущенных органами государственной или муниципальной 

власти, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

- проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 

изменений требованиям законодательства Российской Федерации; 

 - проверять по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 

правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 

соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 

требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим 

собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления 

товарищества собственников жилья и других членов правления товарищества 

собственников жилья, правомерность принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе 
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юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей организацией договора 

управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и 

его заключения;». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать 

в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» Купцова В.Н. 

 

 

 

от «09» июля 2019 года № 521 

О внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие 

с утвержденным решением муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 26.06.2019 № 96 «О внесении изменений в решение  

муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» бюджета 

муниципального образования «Каргопольское» на 2019 год», в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и Уставом 

муниципального образования «Каргопольское», администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 26.11.2018 № 769, следующие изменения:   

 1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 Общий объем финансирования: 1500,0 тыс. руб.  

в том числе:  

местный бюджет: 1500,0 тыс. руб.» 

 1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» к муниципальной программе «Пожарная 

безопасность на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 

2023 годы» изложить согласно Приложению № 1. 

1.3. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Пожарная 

безопасность на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 

2023 годы»» к муниципальной программе «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования «Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» изложить 

согласно Приложению № 2. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя» и 

разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный  район». 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                     В.Н. Купцов                                     
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования                                      

«Каргопольский муниципальный район»                                              В.Н. Купцов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

от «09» июля 2019 года № 521 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Пожарная безопасность  

на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

– всего, тыс. 

руб. 

В том числе 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

Программе 

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

в том числе       

местный бюджет 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

от «09» июля 2019 года № 521 
 

Приложение № 3  
к муниципальной программе  

«Пожарная безопасность  

на территории муниципального образования  

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 – 2023 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирова

ния 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров и ликвидации их последствий 

на территории муниципального образования «Каргопольское» 

1.1. Ремонт 

пожарных 

водоемов, 

расположенных 

на территории 

МО 

«Каргопольское

» 

Юридические и 

физические 

лица, 

определяемые в 

соответствии с 

ФЗ от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ  

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

Местный 

бюджет 

670,0 70,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Повышение уровня 

противопожарной 

защиты населённых 

пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы доля 

пожарных водоемов, 

расположенных на 

территории МО 

«Каргопольское», 

находящихся в 

исправном состоянии, 

должна составить 100%. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Заполнение 

водой пожарных 

водоемов, 

расположенных 

на территории 

МО 

«Каргопольское

» 

 

Юридические и 

физические 

лица, 

определяемые в 

соответствии с 

ФЗ от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ  

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

Местный 

бюджет 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Повышение уровня 

противопожарной 

защиты населённых 

пунктов 

МО «Каргопольское». 

По итогам реализации 

Программы доля 

пожарных водоемов, 

расположенных на 

территории МО 

«Каргопольское», 

заполненных водой, 

должна составить 100%. 

1.3. 

Приобретение 

резиновой 

пленки для 

гидроизоляции 

бетонной чаши 

пожарного 

водоема, 

расположенного 

по адресу:                   

г. Каргополь, 

просп. 

Октябрьский, 

101 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП 

 

Местный 

бюджет 

80,0 80,0 0 0 0 0 Обеспечение 

герметичности 

бетонной чаши 

пожарного водоема, 

расположенного по 

адресу: г. Каргополь, 

просп. Октябрьский, 

101. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Приобретение 

и установка 

аншлагов, знаков-

указателей 

направления 

движения к 

пожарным 

водоемам, 

расположенным на 

территории МО 

«Каргопольское» 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП 

 

Местный 

бюджет 

12,0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 Повышение уровня 

противопожарной 

защиты населённых 

пунктов 

МО 

«Каргопольское». 

По итогам 

реализации 

Программы 

количество 

приобретенных и 

установленных 

аншлагов, знаков-

указателей 

направления 

движения к 

пожарным 

водоемам, 

расположенным на 

территории МО 

«Каргопольское», 

должно составить 

150 штук. 

Задача 2.  Совершенствование противопожарной пропаганды на территории муниципального образования «Каргопольское» 

2.1. Приобретение Управление   28,0 0 7,0 7,0 7,0 7,0 Повышение уровня 
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и распространение 

наглядной 

агитационной 

продукции 

(листовки, 

плакаты, памятки 

и др.) на 

противопожарную 

тематику 

по делам  

ГО, ЧС и МП 

 

знаний правил 

пожарной 

безопасности у 

различных 

категорий граждан. 

По итогам 

реализации 

Программы 

количество 

приобретенной и 

распространенной 

наглядной 

агитационной 

продукции 

(листовки, плакаты, 

памятки и др.) на 

противопожарную 

тематику должно 

составить 10000 

штук. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. Проведение 

бесед, лекций и 

прочих 

профилактических 

мероприятий по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

Управление  

по делам  

ГО, ЧС и МП; 

ПЧ-30; 

ОНД и ПР 

Няндомского, 

Каргопольского и 

Коношского районов; 

Управление 

образования 

Финансировани

е не требуется 

0 0 0 0 0 0 Повышение уровня 

знаний правил 

пожарной 

безопасности у 

различных 

категорий граждан. 

Задача 3. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории  

муниципального образования «Каргопольское» 

3.1. Возмещение 

стоимости ГСМ, 

воды для тушения 

пожаров 

добровольным 

пожарным 

формированиям, 

созданным на 

территории МО 

«Каргопольское» 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Местный 

бюджет 

210,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Укрепление 

материально-

технической базы 

добровольных 

пожарных 

формирований, 

созданных на 

территории  

МО 

«Каргопольское». 

Всего по муниципальной программе: 
Местный 

бюджет 
1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

 

от «11» июля 2019 года № 524 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 

муниципального образования  «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие 

с решением муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» от 

26.06.2019 № 96 «О внесении изменений в решение муниципального Совета от 

18.12.2018 № 80 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 год», в целях оптимизации процесса реализации 

муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское», администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство муниципального 

образования «Каргопольское» на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

от 15.11.2016 № 967, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы:  
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1.1.1. Строку «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции: 

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

новой редакции: 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 1. 

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство 

муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 2. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»  В.Н. Купцова. 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                     В.Н. Купцов 

«Перечень 

мероприятий 

Программы 

- содержание городских территорий; 

- освещение территории поселения в темное время суток; 

- выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения; 

- установка видеокамер ловушек; 

- расчистка обочин улиц от земли; 

- установка урн; 

- обмотка опор уличного освещения сеткой рабицей; 

- содержание мест захоронений;  

- проведение двухмесячника по благоустройству, субботников; 

- проведение конкурсов по благоустройству; 

- изготовление агитационных материалов; 

- уборка аварийных и старых деревьев; 

- побелка деревьев; 

- обустройство бордюрным камнем элементов озеленения; 

- ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского;  

- скашивание травы; 

- проведение акарицидной обработки; 

- монтаж и демонтаж новогодней ели; 

- монтаж и демонтаж гирлянд и игрушек на новогодней ели; 

- праздничное оформление городских территорий; 

- выполнение топографической съемки местности (наб. им. Баранова в 

районе городского пляжа); 

- проведение  конкурсов эскизов благоустройства общественных 

территорий; 

- благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков); 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования.». 

«Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования – 48657,4 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), 

в том числе: 

федеральный бюджет – 3620,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 638,8 тыс. рублей; 

местный бюджет – 44048,7тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 349,9тыс. рублей.». 

http://www.kargopolland.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «11» июля 2019 года № 524 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Благоустройство 

муниципального образования 

«Каргопольское»  на 2017 – 2021годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»  

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

– всего, 

тыс. 

рублей 

В том числе  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по Программе 48657,4 11857,9 7293,4 8650,8 10278,5 10576,8 

в том числе             

федеральный бюджет 3620,0 3620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 638,8 638,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 44048,7 7527,0 7275,6 8650,8 10148,5 10446,8 

внебюджетные 

источники 
349,9 72,1 17,8 0,0 130,0 130,0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

от «11» июля 2019 года № 524 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Благоустройство 

муниципального образования 

«Каргопольское»  на 2017 – 

2021годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования  

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы»  
 

Наименование Ответственн Источники Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 
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мероприятия ый 

исполнитель

, 
соисполните

ли 

финансиров

ания 

Всего 2017 

год 

201

8 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

результаты 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения 

1.1. Содержание 

городских 

территорий 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
7688,2 1065,0 

105

0,0 

1573,

2 

2000,

0 

2000,

0 

Поддержание 

эстетического 

состояния 

территории 

поселения, 

круглогодичное 

обеспечение 

надлежащего 

содержания 
городских 

территорий. 

Площадь 

содержания в 

2017 г. – 5,9 га. с 

дальнейшим 

увеличением,  в 

2021 г. – 7,9 га  

 

 

в том числе             
местный 

бюджет 
7688,2 1065,0 

105

0,0 

1573,

2 

2000,

0 

2000,

0 

внебюджетн

ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Освещение 

территории 

поселения в 
темное время 

суток 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
25089,6 4800,0 

461

7,0 

5497,

6 

4950,

0 

5225,

0 

Своевременная 

оплата 

электрической 
энергии по 

уличному 

освещению  

в том числе             
местный 

бюджет 
25089,6 4800,0 

461

7,0 

5497,

6 

4950,

0 

5225,

0 

внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.  Выполнение 

работ по 

обслуживанию 

объектов 

уличного 
освещения 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем
ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
4659,6 750,0 

102

8,3 
800,0 

1012,

5 

1068,

8 

Содержание в 

исправном 

состоянии 

объектов 

уличного 
освещения, не 

менее 720 

исправных 

светильников 

в том числе            

местный 

бюджет 
4659,6 750,0 

102

8,3 
800,0 

1012,

5 

1068,

8 

внебюджетн

ые 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Установка 

видеокамер 

ловушек 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 
192,0 72,0 0,0 0,0 60,0 60,0 

Выявление 

фактов и 

сокращение 

количества 

нарушений 

Правил 

благоустройства 

муниципального 
образования 

«Каргопольское

», установка 8 

видеокамер за 

период действия 

Программы 

 

в том числе            

местный 

бюджет 

 

172,0 72,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

внебюджетн
ые 

источники 

20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

1.5. Расчистка Отдел итого: 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 Поддержание 
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обочин улиц от 

земли 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 
определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

 эстетического 

состояния 

обочин улиц, 
ежегодная 

расчистка 

обочин улиц от 

земляных валов 

площадью 400 

кв.м ежегодно, 

начиная с 2020 

года 

в том числе             

местный 

бюджет 

 

400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 

внебюджетн

ые 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Установка 

урн 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 
определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 
229,3 44,3 50,0 45,0 45,0 45,0 

Улучшение 

эстетического 

состояния 

территории, 
установка урн в 

соответствии с 

СанПиН 42-128-

4690-88, 

установка не 

менее 130 урн за 

период действия 

Программы  

в том числе             

местный 

бюджет 

 

229,3 44,3 50,0 45,0 45,0 45,0 

внебюджетн

ые 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Обмотка опор 

уличного 

освещения сеткой 

рабицей 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем
ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 
160,0 100,0 0,0 0,0 30,0 30,0 

Улучшение 

эстетического 

состояния 

объектов 

уличного 
освещения, 100 

шт. за период 

действия 

Программы 

в том числе             

местный 

бюджет 

 

160,0 100,0 0,0 0,0 30,0 30,0 

внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Содержание 

мест захоронений 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 
основе 

итого: 

 
820,0 100,0 70,0 170,0 240,0 240,0 

Обеспечение 

содержания мест 

захоронений 

согласно 

требованиям 

Правил 

благоустройства 
муниципального 

образования 

«Каргопольское

» 

 

 

в том числе 

 
            

местный 

бюджет 

 

820,0 100,0 70,0 170,0 240,0 240,0 

внебюджетн

ые 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории поселения 

2.1. Проведение 
двухмесячника по 

благоустройству, 

субботников 

Отдел 
строительст

ва и ЖКХ, 

физические 

и 

юридически

е лица, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
796,2 0,0 

176,
2 

100,0 260,0 260,0 
Привлечение 
организаций 

города к уборке 

городских 

территорий в 

рамках 

проведения 

двухмесячника 

по 

благоустройству 

и субботников. 

Соблюдение 
чистоты и 

в том числе 

 
            

местный 

бюджет 676,2 0,0 
176,

2 
100,0 200,0 200,0 

внебюджетн

ые 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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порядка на 

территории 
поселения, 

улучшение 

эстетического 

состояния 

территории 

поселения 

2.2. Проведение 

конкурсов по 

благоустройству 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем

ые на 
конкурсной 

основе 

итого: 165,0 0,0 0,0 30,0 65,0 70,0 Привитие 

жителям любви 

и уважения к 

городу, к 

соблюдению 

чистоты и 
порядка на 

территории 

поселения, 

проведение не 

менее 2 

конкурсов 

ежегодно 

в том числе 

 
            

местный 

бюджет 

 

165,0 0,0 0,0 30,0 65,0 70,0 

внебюджетн

ые 
источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.  Изготовление 

агитационных 

материалов 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем

ые на 
конкурсной 

основе 

итого: 57,8 0,0 17,8 0,0 20,0 20,0 Привитие 

жителям любви 

и уважения к 

городу, к 

соблюдению 

чистоты и 
порядка на 

территории 

поселения, 

изготовление не 

менее 20 

агитационных 

материалов  для 

дальнейшего 

размещения на 

территории 

поселения 

в том числе 

 
            

местный 
бюджет 

 

40,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

внебюджетн

ые 

источники 

 

17,8 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения 

3.1. Уборка 

аварийных и 

старых деревьев 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
1574,0 99,0 75,0 200,0 550,0 650,0 

Ликвидация и 

предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций, 

связанных 

падением 

аварийных и 

старых деревьев 
несущих угрозу 

жизни и 

здоровью 

граждан, 

нанесения вреда 

имуществу, 

зданиям, 

сооружениям, с 

2018 - не менее 2 

убранных 

старых деревьев 
ежегодно 

в том числе 

 
            

местный 

бюджет 

 

1474,0 99,0 75,0 200,0 500,0 600,0 

внебюджетн

ые 
источники 

 

100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2. Побелка 
деревьев 

Отдел 
строительст

итого: 
12,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 

Обеспечение 
санитарного 
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ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем
ые на 

конкурсной 

основе 

в том числе            состояния 

деревьев, 

растущих на 
городских 

территориях, для 

защиты от 

вредителей и 

болезней, 

приобретение не 

мене 20 л. 

краски для 

побелки 

деревьев  

местный 

бюджет 

 

12,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 

внебюджетн

ые 

источники 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Обустройство 

бордюрным 
камнем элементов 

озеленения 

Отдел 

строительст
ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 130,0 60,0 0,0 0,0 35,0 35,0 Приобретение и 

установка 
бордюрного 

камня 

протяженностью 

не менее 36 м  

в том числе            

местный 

бюджет 
70,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 

внебюджетн

ые 

источники 
60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Ликвидация 

очагов 

распространения 

борщевика 

Сосновского 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 
основе 

итого: 

 
127,0 0,0 0,0 90,0 20,0 17,0 

Освобождение 

городских 

территорий от 

борщевика 

Сосновского на 

площади не 

менее 0,05 га 
ежегодно, 

начиная с 2019 

года 

 

в том числе             
местный 
бюджет 

 

127,0 0,0 0,0 90,0 20,0 17,0 

внебюджетн

ые 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5. Скашивание 

травы 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

физические 

и 

юридически

е лица, 

подрядчики, 
определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 310,0 0,0 0,0 0,0 150,0 160,0 Улучшение 

эстетического 

состояния 

городских 

территорий, 

площадь 

окошенных 

территорий 1 га 
ежегодно, 

начиная с 2020 

года 

в том числе            

местный 

бюджет 

 

290,0 0,0 0,0 0,0 140,0 150,0 

внебюджетн

ые 

источники 
20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

3.6.Проведение 

акарицидной 

обработки 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 

 
85,0 0,0 0,0 0,0 40,0 45,0 

Профилактика 

причин 

появления и 

дальнейшего 

распространения 

клещей, 

площадь 

обработанных 
территорий 1 га 

ежегодно, 

начиная с 2019 

года 

в том числе             
местный 

бюджет 
 

85,0 0,0 0,0 0,0 40,0 45,0 

внебюджетн

ые 

источники 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения 

4.1. Монтаж и 

демонтаж 

новогодней ели 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

итого: 
304,1 50,0 

104,

1 
50,0 50,0 50,0 

Создание 

праздничной 

атмосферы в в том числе             
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подрядчики, 

определяем
ые на 

конкурсной 

основе 

местный 

бюджет 
304,1 50,0 

104,

1 
50,0 50,0 50,0 

предновогодние 

дни, новогодние 
и 

рождественские 

праздники, 

установка 1 ели 

в месте 

массовых 

гуляний на 

Ивановской 

площади 

внебюджетн
ые 

источники 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Монтаж и 

демонтаж гирлянд 

и игрушек на 
новогодней ели 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 
подрядчики 

определяем

ый на 

конкурсной 

основе 

итого: 
425,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Создание 

праздничной 

атмосферы в 
предновогодние 

дни, новогодние 

и 

рождественские 

праздники, 

украшение 1 ели 

в месте 

массовых 

гуляний на 

Ивановской 

площади 

 
 

в том числе             

местный 
бюджет 

425,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

внебюджетн

ые 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Праздничное 

оформление 

городских 

территорий 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 Создание 

праздничной 

атмосферы в 

предновогодние 

дни, новогодние 

и 

рождественские 

праздники, 

приобретение 10 

светодиодных 

гирлянд  

в том числе 
           

местный 

бюджет 
400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 

внебюджетн

ые 

источники 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Выполнение 
топографической 

съемки местности 

(наб. им. Баранова 

в районе 

городского пляжа) 

Отдел 
строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 202,0 52,0 0,0 0,0 150,0 0,0 проведение 1 
топографическо

й съемки 

местности 

в том числе            

местный 

бюджет 
202,0 52,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

внебюджетны
е источники 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. Проведение 

конкурсов эскизов 

благоустройства 

общественных 

территорий 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

физические 

и 

юридически

е лица, 

подрядчики, 
определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 87,0 77,0 0,0 10,0 0,0 0,0 проведение 2 

открытых 

конкурсов 

эскизов 

благоустройства 

общественных 

территорий 

в том числе             
местный 

бюджет 
87,0 77,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.6. 

Благоустройство 

Отдел 

строительст

итого: 244,0 244,0 0 0 0 0 Благоустройство 

территории 1 в том числе             
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мест массового 

отдыха населения 

(городских 
парков) 

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем
ые на 

конкурсной 

основе 

федеральны

й бюджет 
205,9 205,9 0 0 0 0 

парка  

в 2017 году 

областной 

бюджет 
36,3 36,3 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

1,8 1,8 0 0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Задача 5. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, 

набережных и т.д. 

5.1.Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 2809,9 2809,

9 

0 0 0 0 Приведение в 

нормативное 

состояние 2 

дворовых 

территорий 

МКД в 2017 

году 

в том числе       

федеральны

й бюджет 

2276,0 2276,

0 

0 0 0 0 

областной 

бюджет 

401,7 401,7 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

120,1 120,1 0 0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

12,1 12,1 0 0 0 0 

5.2.Благоустройст

во 

муниципальных 
территорий 

общего 

пользования 

Отдел 

строительст

ва и ЖКХ, 
подрядчики, 

определяем

ые на 

конкурсной 

основе 

итого: 
1689,7 

1449,

7 
20,0 0,0 110,0 

110,

0 

Создание 

условий для 

отдыха 
населения, 

улучшение 

эстетического 

вида территории 

поселения, 

приведение в 

нормативное 

состояние 1 

общественной 

территорий в 

2017 году 

в том числе             

федеральны

й бюджет 
1138,1 

1138,

1 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
200,8 200,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
350,8 110,8 20,0 0,0 110,0 

110,

0 

внебюджетн

ые 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальной 

программе 
итого 48657,4 

11857,
9 

7293
,4 

8650,8 
10278

,5 
1057
6,8 

 

в том числе             

федеральны
й бюджет 

3620,0 3620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
638,8 638,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
44048,7 7527,0 

7275
,6 

8650,8 
10148

,5 
1044
6,8 

внебюджетн

ые 

источники 

349,9 72,1 17,8 0,0 130,0 
130,

0 

 

от «11» июля 2019 года № 886-ро 

О проведении смотра-конкурса «Каргопольские фасады - 2019» на территории 

муниципального образования «Каргопольское» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом 

муниципального образования «Каргопольское» с целью обеспечения повышения 

уровня благоустройства, санитарного, эстетического состояния территории 

муниципального образования «Каргопольское»:  

consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FE71097E79A9965B4A07AF6A5BF3FB74B5C46kBU8G
consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FE61E82E79A9964B7A974F4A5BF3FB74B5C46kBU8G
consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FE61E82E79A9964B7A974F4A5BF3FB74B5C46kBU8G
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1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Каргопольские фасады – 

2019» на территории муниципального образования «Каргопольское» (Приложение № 

1). 

2. Утвердить Состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Каргопольские 

фасады – 2019» (Приложение № 2). 

3. Отделу дорожной деятельности и благоустройства администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» довести информацию о 

проведении смотра-конкурса «Каргопольские фасады – 2019» до населения через 

районную газету «Каргополье», бюллетень «Вестник города Каргополя» и 

официальный интернет-сайт администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.Н. Купцов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «11» июля 2019 года № 886-ро                                                                                                                                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса «Каргопольские фасады - 2019» 

на территории муниципального образования «Каргопольское» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса 

«Каргопольские фасады - 2019» (далее – конкурс), условия участия в нем. 

1.2. Организатор конкурса - администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

1.3. Конкурс проводится в период с 15.07 2019 по 20.09.2019.  

1.4. Цель конкурса: 

- сохранение традиций застройки в историческом городе; 

- улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности фасадов жилых 

зданий; 

- привлечение правообладателей зданий на выполнений работ по оформлению фасадов 

зданий и прилегающих территорий; 

- развитие и реализация творческого потенциала населения города. 

1.5. В конкурсе принимают участие жители индивидуальных и многоквартирных 

жилых домов. 

 

2. Ответственные организаторы конкурса 

2.1. Для проведения конкурса формируется Комиссия. 

http://www.kargopolland.ru/
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2.2. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

2.3. Полномочия комиссии конкурса: 

- оценка и осмотр фасадов домов для участия в конкурсе.  

- определение победителей конкурса. 

 

3. Номинации и критерии конкурса 

3.1. Конкурс проводится по 2 номинациям: 

3.1.1.Самый Каргопольский дом - 2019; 

3.1.2Лучший многоквартирный дом – 2019. 

3.2. Победители конкурса определяются по следующим критериям: 

3.2.1.Использование традиционных приемов в отделке фасадов, выполнении 

(сохранении) оконных заполнений, элементов фасада. 

Цветовое решение фасада и элементов благоустройства. 

3.2.2.Наличие и оригинальность элементов водостоков, водоотводов, ограждений, 

малых архитектурных форм, тротуаров, мостиков. 

3.2.3.Инженерное решение, благоустройство территории. 

3.2.4.Наличие номерного знака. 

3.2.5.Наличие правоустанавливающих документов на оцениваемое здание и 

хозяйственные постройки, расположенные на прилегающей территории. 

3.2.6.Опрятный вид дома, содержание в порядке всех его элементов (кровля, карниз, 

цоколь, крыльцо, сливы, водосточные трубы, отмостка). 

3.2.7.На памятнике архитектуры должны быть воссозданы утраченные детали. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Первый этап:  

- опубликование информации о проведении конкурса; 

- прием заявок на участие в конкурсе. 

4.2. Второй этап: 

- определение победителей; 

- награждение победителей конкурса; 

- размещение фотографий победителей конкурса на стенде «За красоту города», 

расположенном по адресу: г. Каргополь, Ивановская площадь.  

4.3. Претенденты желающие принять участие в конкурсе, должны подать заявку в 

администрацию муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

по адресу: г. Каргополь, ул. Победы д.5 кабинет № 10,  тел. 2-20-80 в срок до 

15.08.2019. 

4.4. Комиссия в период с 15.08.2019 по 15.09.2019 осуществляет осмотр всех жилых 

домов, от жителей которых поступили заявки на участие в конкурсе. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Комиссия определяет победителя в каждой из номинаций до 20.09.2019. 

5.2. Результаты работы комиссии оформляются протоколом.  

5.3. По итогам конкурса победители и призеры в каждой из номинации награждаются 

призами. 

5.4. Фотографии жилых домов победителей конкурса размещаются на стенде «За 

красоту города» расположенном по адресу: г. Каргополь, Ивановская площадь.. 

5.6. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Каргополье». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении смотра-конкурса 

на территории муниципального образования «Каргопольское» «Каргопольские фасады 

- 2019» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе 

«Каргопольские фасады - 2019» 

 

 

___________________________________________________________________________

___ 

(адрес дома) 

___________________________________________________________________________ 

                                       

 

заявляет об участии на участие в смотре-конкурсе  

«Каргопольские фасады - 2019»  

 

 

Контактное лицо 

______________________________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О., № телефона) 

___________________________________________________________________________

____ 

     

 

    

___________________                                                           "____"  ________  2019 

                         (подпись)                                      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «11» июля 2019 года № 886-ро                                                                                                                                      

 

Состав комиссии 

по проведению смотра-конкурса «Каргопольские фасады - 2019» 

 

Купцов В.Н. - первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», председатель 

комиссии; 

Докучаева Е.В. - ведущий специалист отдела дорожной деятельности и 

благоустройства администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», секретарь комиссии; 

Оводова Е.Н - начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Капустина Р.Л. - заместитель начальника отдела  строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, главный архитектор администрации 
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муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

Иванова Н.Н. -  корреспондент газеты «Каргополье» (по согласованию); 

Плотникова О.В. - преподаватель художественного отделения МУ ДО «Детская 

школа искусств № 11» (по согласованию); 

Шевелев В.Д. - Народный мастер России, член Союза художников России, 

Заслуженный художник России (по согласованию); 

Лысков А.Ф. - член Общественного совета при главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (по 

согласованию). 

 

от  «_11__» июля 2019 года № _890-ро__ 

О  разработке проектной документации  «Водоснабжение правобережной  части 

города Каргополя»   

Руководствуясь ст.48 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального 

образования «Каргопольское»: 

          1. Разработать проектную документацию «Водоснабжение правобережной части  

города Каргополя».   

2. Отделу строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовить 

техническое  задание на  разработку проектной документации. 

3. Настоящее  распоряжение опубликовать в бюллетене  «Вестник города  Каргополя». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главного 

архитектора администрации муниципального образования  «Каргопольский  

муниципальный  район»  Р.Л. Капустину. 

 

 

Исполняющий  обязанности  главы 

муниципального  образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                      В.Н. Купцов 

 

от «16»  июля 2019 года № 542 

Об организации и проведении голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования «Каргопольское», подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 08.05.2019 № 369, 

муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 08.05.2019 № 370, Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Уставом 

муниципального образования «Каргопольское».  

1. Утвердить:  

1.1. Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных 

территорий муниципального образования «Каргопольское», подлежащей 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (Приложение № 1). 
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1.2. Форму итогового протокола о результатах голосования по отбору общественных 

территорий муниципального образования «Каргопольское», подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году (Приложение № 2). 

1.3. Форму бюллетеня для голосования по выбору общественных территорий 

муниципального образования «Каргопольское», подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году (Приложение № 3). 

1.4. Перечень мест для проведения голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования «Каргопольское», подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году (Приложение № 4). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать 

в бюллетене «Вестник города Каргополя». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                            В.Н. Купцов 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «16»  июля 2019 года № 542 

 

Порядок 

организации и проведения голосования по отбору 

общественных территорий муниципального образования «Каргопольское», 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году 

 

1. Настоящим Порядком определяются требования к организации и проведению 

голосования по отбору общественной территории муниципального образования 

«Каргопольское», подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году 

(далее – «голосование по общественным территориям» или «голосование»), 

голосование проводится в целях определения общественных территории, подлежащих 

в первоочередном порядке благоустройству. 

2. Голосование проводится  на счетных участках расположенных по адресам: 

- город Каргополь, улица Победы, дом 20; 

- город Каргополь, улица Победы, дом 5. 

Начало голосования 17.07.2019 с 8:30, окончание 31.07.2019 в 17:00. Время 

голосования с 08:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 

3. Подведение итогов голосования 01.08.2019. 

4. Проведение голосования организует и обеспечивает Общественная муниципальная 

комиссия по оценке результатов общественного обсуждения предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, общественных территорий, 

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2018-2024 годы» и муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
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среды на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018-2024 

годы» (далее – общественная комиссия). 

Общественная комиссия: 

1) формирует территории счетной комиссии и образует территории счетного участка; 

2) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени-

листы печатаются на русском языке, наименования общественных территорий 

размещаются в бюллетене в алфавитном порядке); 

3) рассматривает жалобы и иные обращения граждан по вопросам, связанным с 

проведением голосования; 

4) осуществляет иные полномочия, определенные главой муниципального образования. 

5. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого 

голосования. 

Члены общественной комиссии составляют список граждан, пришедших на счетный 

участок (далее – список) и предъявивший паспорт.  

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста 

и имеющие место жительство на территории муниципального образования 

«Каргопольское» (далее – участник голосования). В списке рекомендуется указывать 

фамилию, имя и отчество участника голосования. 

В списке предусмотрены, в том числе: 

- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им 

бюллетень; 

- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником 

голосования подписи о согласии участника голосования на обработку его 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

- графа для проставления подписи члена общественной комиссии, выдавшего 

бюллетень участнику голосования. 

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник 

голосования имеет один голос. 

Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого 

знака в квадрат, относящийся к общественной территории (общественным 

территориям), в пользу которой сделан выбор.  

6. Голосование проводится на счетных участках. 

Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина 

Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, и ставит 

подпись в списке за получение бюллетеня. 

Член общественной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения 

бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право 

проголосовать не более, чем за 1 общественную территорию.  

Участник голосования ставит любой знак в квадрате напротив общественной 

территории, за которую он собирается голосовать. 

После заполнения бюллетеня участник голосования отпускает в урну для голосования 

установленной на счетном участке. 

По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю 

общественной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных 

бюллетеней. 

7. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку 

общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с 

учетом рекомендаций администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». Агитационный период начинается со дня официального 

опубликования (обнародования) извещения о проведении голосования. 



29 июля 2019 года                                                           Вестник города Каргополя № 9(34) 

 

 23 

8. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и 

начинается сразу после окончания времени голосования.  

По истечении времени голосования председатель общественной комиссии объявляет о 

завершении голосования, и общественная комиссия приступает к подсчету голосов 

участников голосования. 

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, представители средств массовой информации, иные лица. 

Председатель общественной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов. 

9. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени 

передаются председателю общественной комиссии. При этом фиксируется общее 

количество участников голосования, принявших участие в голосовании. 

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла.  

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, 

оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех 

общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются. 

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 

Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах 

напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник голосования 

отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено, а также 

любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю 

участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются 

отдельно. 

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в 

бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании 

сортировки общественная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших 

сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне  бюллетеня указываются 

причины признания его действительным или недействительным. Эта запись 

подтверждается подписью председателя общественной комиссии. 

10. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени 

упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются число 

упакованных действительных и недействительных бюллетеней.  Пачки, мешки или 

коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя 

общественной комиссии. 

11. После проведения всех необходимых действий и подсчетов общественная комиссия 

устанавливает результаты голосования. Эти данные фиксируются в итоговом 

протоколе. Общественная комиссия проводит итоговое заседание, на котором 

принимается решение об утверждении итогового протокола. 

Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими членами общественной 

комиссии.  

12. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в 

общественную комиссию. Общественная комиссия регистрирует жалобы, обращения и 

рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней – в период подготовки к 

голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. По итогам 

рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме 

за подписью председателя общественной комиссии. 

13. В итоговом протоколе общественной комиссии о результатах голосования на 

счетном участке указываются: 

1) число граждан, принявших участие в голосовании; 

2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы 

общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из 

количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию; 
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3) иные данные по усмотрению общественной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, 

чем через 3 рабочих дня со дня проведения голосования.  

14. После оформления итогов голосования по общественным территориям 

председатель общественной комиссии представляет главе муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» итоговый протокол результатов голосования. 

15. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата A4. 

Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми 

присутствующими членами общественной комиссии, заверен печатью администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и содержать 

дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии 

составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом 

листе, должно быть одинаковым.  

16. Сведения об итогах голосования подлежат официальному размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и в бюллетене «Вестник города Каргополя» 

17. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, 

принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы общественной комиссии, 

итоговый протокол в течение одного года хранятся в администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», а затем уничтожаются. Списки 

граждан, принявших участие в голосовании, хранятся в сейфе, либо ином специально 

приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним 

посторонних лиц. 

 

Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «16»  июля 2019 года № 542 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

об итогах голосования о результатах голосования по отбору общественных 

территорий муниципального образования «Каргопольское», подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году 

«___» _________ 2020 года 

 

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент 

окончания голосования 
цифрами/прописью 

2. Число бюллетеней выданных гражданам цифрами/прописью 

3. Число погашенных бюллетеней цифрами/прописью 

4. Число бюллетеней (цифрами и прописью) содержащихся в ящиках 

для голосования. 
цифрами/прописью 

5. Число недействительных бюллетеней цифрами/прописью 

6. Число действительный бюллетеней цифрами/прописью 

7. Наименование общественных территорий:  

1) г. Каргополь, территория в районе памятника «Жертвам репрессий» 

по ул. Красная горка; 

 

2) г. Каргополь, сквер в районе Ивановской площади и пр. 

Октябрьский; 

 

3) г. Каргополь, сквер возле здания № 10 по              ул. 

<Количество голосов> 

цифрами/прописью 

 

<Количество голосов> 

цифрами/прописью 

 

<Количество голосов> 
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Ленинградская; 

 

4) г. Каргополь, Ивановская площадь 

 

 

5) г. Каргополь, ул. Ленина  

 

 

6) г. Каргополь, ул. Чеснокова 

 

 

7) г. Каргополь, пер. Западный, ул. Приозёрная, пер. Ольховский 

цифрами/прописью 

 

<Количество голосов> 

цифрами/прописью 

 

<Количество голосов> 

цифрами/прописью 

 

<Количество голосов> 

цифрами/прописью 

 

<Количество голосов> 

цифрами/прописью 

Председатель комиссии                            _____________   ________________ 

                                                                             (ФИО)                 (подпись) 

Секретарь комиссии                                  _____________   ________________ 

                                                                             (ФИО)                 (подпись) 

Члены комиссии:                                       _____________   ________________ 

                                                                     _____________   ________________ 

                                                                     _____________   ________________ 

                                                                     _____________   ________________ 

 

Протокол подписан «__»_______ 20__ года в ___ часов ___ минут 

Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «16»  июля 2019 года № 542 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по выбору общественных территорий 

муниципального образования «Каргопольское», 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году 

1. г. Каргополь, территория в районе памятника «Жертвам репрессий» по     ул. 

Красная горка 

 

2. г. Каргополь, сквер в районе Ивановской площади и пр. Октябрьский  

3. г. Каргополь, сквер возле здания № 10 по ул. Ленинградская;  

4. г. Каргополь, Ивановская площадь  

5. г. Каргополь, ул. Ленина  

6. г. Каргополь, ул. Чеснокова  

7. г. Каргополь, пер. Западный, ул. Приозёрная, пер. Ольховский  

 

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

 Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной 

территории (общественных территорий) в пользу которых сделан выбор. 

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в одном квадрате либо бюллетень, в 

котором знак не проставлен ни в одном из квадратов считается недействительным 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «16»  июля 2019 года № 542 

 

Перечень 

мест для проведения  голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования «Каргопольское», подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году 

 

 

1. г. Каргополь, ул. Победы, д. 

20  

- здание администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район»: приемная – рабочие дни, Единая дежурная 

диспетчерская служба – выходные дни. 

 

2. г. Каргополь, ул. Победы, д. 

5  

- здание администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район»: кабинет № 5 – рабочие дни. 

 

от «26» июля 2019 года № 558 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования «Каргопольское» 

на 2018 – 2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с 

решением муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» от 

26.06.2019 № 96 «О внесении изменений в решение муниципального Совета № 80 от 

18.12.2018 года «Об утверждении бюджета МО «Каргопольское» на 2019 год», в целях 

оптимизации процесса реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2018 – 2024 годы», на основании Устава  муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», Устава муниципального 

образования «Каргопольское», администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 14.11.2017 № 817, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

1.2. Раздел IV Программы изложить в новой редакции:  

«IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования – 94945,7 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), 

в том числе: 

федеральный бюджет – 79056,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 11794,8 тыс. рублей; 

местный бюджет – 3500,2 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 594,2 тыс. рублей. 
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- улучшение эстетического состояния дворовых территории и приведение в 

нормативное состояние - 100 дворов; 

- улучшение эстетического вида и приведение в нормативное состояние - 12 

общественных территорий.» 

1.3. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы» к Программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 1. 

1.4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы» к Программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 2. 

1.5. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы» к Программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 3. 

1.6. Приложение № 5 «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 годы исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству» к Программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 4. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя» и 

на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                           Н.В.Бубенщикова

http://www.kargopolland.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «26» июля 2019 года № 558 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы»  

 

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы» 

 
Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2016 год 

Оцено

чный 

2017 

год 

Прогнозные 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД, приведенных в 

нормативное 
состояние 

ед. 47 2 1 2 9 22 22 22 22 

2. Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД, приведенных в 

нормативное 

состояние 

процент

ы 
0 - 1,0 2,0 9,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

3. Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приведенных в 

нормативное 
состояние 

ед. 0 2 4 2 1 2 1 1 1 

4. Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приведенных в 

нормативное 

состояние 

процент

ы 
0 - 33,3 16,7 8,3 16,7 8,3 8,3 8,3 

5. Доля финансового 

участия 

заинтересованных 

лиц в выполнении 

работ: 
а) на выполнение 

минимального 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовой территории;   

 

б) на выполнение 

дополнительного 

процент

ы 
0 0 5 5 

5 5 5 5 5 

20 20 20 20 20 
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перечня работ по 

благоустройству 

дворовых 
территорий. 

6. Реализация 

проектов 

благоустройства в 

исторических 

поселениях в рамках 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники 

информации 

1. Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий МКД, 

приведенных в нормативное 

состояние 

 Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД 

Информация отдела 

строительства и 

ЖКХ 

2. Доля благоустроенных 

дворовых территорий МКД, 

приведенных в нормативное 

состояние 

 Д БДТ % = К ДТТБ / К ДТБ * 100%, 

где 

Д БДТ – доля благоустроенных 

дворовых территорий в текущем году;  

К ДТТБ - количество дворовых 

территорий  требующих 

благоустройства всего;  

К ДТБ - количество дворовых 

территорий  благоустроенных в 

текущем году 

Информация отдела 

строительства и 

ЖКХ 

3. Количество 

благоустроенных 

общественных территорий, 

приведенных в нормативное 

состояние 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Информация отдела 

строительства и 

ЖКХ 

4. Доля благоустроенных 

общественных территорий, 

приведенных в нормативное 

состояние 

Д БОТ % = К ОТТБ / К ОТБ * 100%, 

где 

Д БОТ – доля благоустроенных 

общественных территорий в текущем 

году;  

К ОТТБ - количество общественных 

территорий  требующих 

благоустройства всего;  

К ОТБ - количество общественных 

территорий  благоустроенных в 

текущем году: 

Информация отдела 

строительства и 

ЖКХ 

5. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении работ: 

а) на выполнение минимального 

перечня работ по благоустройству 

дворовой территории в размере не 

Внесение 

изменений в 

приложение № 4 к 
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а) на выполнение 

минимального перечня работ 

по благоустройству 

дворовой территории;  

б) на выполнение 

дополнительного перечня 

работ по благоустройству 

дворовых территорий. 

менее пяти процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий; 

б) на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий в размере не 

менее 20 процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий  

государственной 

программе 

Архангельской 

области 

«Формирование 

современной 

городской среды в 

Архангельской 

области (2018 – 

2024 годы)» 

утвержденное 

постановлением 

Правительства 

Архангельской 

области от 2 апреля 

2019 г. № 178-пп 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «26» июля 2019 года № 558 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы» 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси

рования 

– всего, 

тыс. 

рублей 

В том числе  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7   

Всего по 

Программе 
94945,7 

5581,

0 

6291

2,7 

5290

,4 

5290,

4 

5290

,4 

5290

,4 

5290

,4 

в том числе                 

федеральный 

бюджет 
79056,5 

4122,

7 

5537

1,8 

3912

,4 

3912,

4 

3912

,4 

3912

,4 

3912

,4 

областной 

бюджет 
11794,8 866,5 

6865,

8 

812,

5 
812,5 

812,

5 

812,

5 

812,

5 

местный бюджет 3500,2 498,8 638,9 
472,

5 
472,5 

472,

5 

472,

5 

472,

5 

внебюджетные 

источники 
594,2 93,0 36,2 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «26» июля 2019 года № 558 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 годы»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования 

«Каргопольское» на 2018 – 2024 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Всег

о 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков, набережных и 

т.д.) 

1.1.Благоустрой

ство дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяемые 

на 

конкурсной 

основе 

итого: 1213

6,0 

1907,

1 
742,9 

1897,

2 

1897,

2 

1897,

2 

1897,

2 

1897,

2 

Улучшение 

эстетического вида 

дворовых 

территории МКД; 

приведение в 

нормативное 

состояние 101 

дворовых 

территории МКД 

 

в том 

числе            
    

федерал

ьный 

бюджет 

9006,

0 

1484,

3 
637,7 

1376,

8 

1376,

8 

1376,

8 

1376,

8 

1376,

8 

областно

й 

бюджет 

1543,

9 
164,9 13,0 273,2 273,2 273,2 273,2 273,2 

местный 

бюджет 
991,9 164,9 56,0 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 

внебюд

жетные  

источни

ки 

594,2 93,0 36,2 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

1.2.Благоустрой

ство 

муниципальных 

территорий 

общего 

пользования 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяемые 

на 

конкурсной 

основе 

итого: 2562

2,8 

3383,

2 

5273,

6 

3393,

2 

3393,

2 

3393,

2 

3393,

2 

3393,

2 

Улучшение 

эстетического вида 

городских 

территорий; 

создание условий 

для отдыха 

населения; 

приведение в 

нормативное 

состояние 11 

общественных 

территорий  

 

 

 

в том 

числе 
           

    

федерал

ьный 

бюджет 

1984

0,2 

2428,

1 

4734,

1 

2535,

6 

2535,

6 

2535,

6 

2535,

6 

2535,

6 

областно

й 

бюджет 

3440,

7 
647,6 96,6 94,9 539,3 539,3 539,3 539,3 

местный 

бюджет 
2341,

9 
307,5 442,9 484,2 318,3 318,3 318,3 318,3 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Реализация 

проектов 

благоустройств

а в 

исторических 

поселениях в 

рамках 

Всероссийского 

конкурса 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяемые 

на 

конкурсной 

основе 

итого: 5689

6,2 
0,0 

5689

6,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Улучшение 

эстетического вида 

городских 

территорий; 

создание условий 

для отдыха 

населения; 

приведение в 

нормативное 

в том 

числе 
           

    

федерал

ьный 

бюджет 

5000

0,0 
0,0 

5000

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областно

й 
6756,

2 
0,0 

6756,

2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



29 июля 2019 года                                                           Вестник города Каргополя № 9(34) 

 

 32 

лучших 

проектов 

создания 

комфортной 

городской 

среды 

бюджет состояние 1 

общественной 

территории в 2019 

году  
местный 

бюджет 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципальных образований Каргопольского района.  

2.1.Проведение 

инвентаризации 

дворовых и 

общественных 

территорий, 

территорий 

индивидуально

й жилой 

застройки и 

территорий в 

ведении 

юридических 

лиц и 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей 

 итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 Повышение 

уровня 

вовлеченности 

заинтересованн

ых граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий 

по 

благоустройств

у территории 

поселения; 

проведение 

полной 

инвентаризаци

и дворовых и 

общественных 

территорий, 

территорий 

индивидуально

й жилой 

застройки и 

территорий в 

ведении 

юридических 

лиц и 

индивидуальн

ых 

предпринимате

лей 

в том 

числе 
        

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областно

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3. Обустройство мест отдыха населения 

3.1 

Благоустройств

о мест 

массового 

отдыха 

населения 

(городских 

парков) 

Отдел 

строительства 

и ЖКХ, 

подрядчики, 

определяемые 

на 

конкурсной 

основе 

итого: 
290,7 290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание условий 

для отдыха 

населения, 

улучшение 

эстетического 

вида территории 

поселения; 

в том 

числе 0,0           
    

федерал

ьный 

бюджет 

210,3 210,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областно

й 

бюджет 

54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 26,4 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по  муниципальной 

программе 
итого 

9494

5,7 
5581,0 

629

12,7 

5290,

4 

5290,

4 
5290,4 

529

0,4 
5290,4 

 

в том 

числе 
            

    

федерал

ьный 

бюджет 

7905

6,5 
4122,7 

553

71,8 

3912,

4 

3912,

4 
3912,4 

391

2,4 
3912,4 

областно

й 

бюджет 

1179

4,8 
866,5 

686

5,8 
812,5 812,5 812,5 

812

,5 
812,5 

местный 

бюджет 
3500,

2 
498,8 

638,

9 
472,5 472,5 472,5 

472

,5 
472,5 

внебюд

жетные 

источни

ки 

594,2 93,0 36,2 93,0 93,0 93,0 
93,

0 
93,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «26» июля 2019 года № 558 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Каргопольское» на 2018 – 2024 

годы» 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период с 2018-2024 годы исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству 

 

№ 

п/п город  Наименование объекта дворовой территории 

      

1 Каргополь ул. Заводская, д 3, ул. Калинина, д 4, ул. Победы, д 6 

2 Каргополь Октябрьский пр-кт, д 91А, Октябрьский пр-кт, д 91Б 

3 Каргополь ул. Архангельская, д 15,  ул. Архангельская, д 17, ул. Архангельская, д 

17А 

4 Каргополь  Ленинградский пер, д 10А, Ленинградский пер, д 10Б,  

Ленинградский пер, д 8А,  Ленинградский пер, д 8Б 

5 Каргополь  Ленинградский пер, д 2,  Ленинградский пер, д 2Б 

6 Каргополь  ул. Ленина, д 58 

7 Каргополь Зелёный пер, д 1А 

8 Каргополь Ул. Архангельская, д 11,  ул. Архангельская, д 9, ул. Ленина, д.68,  

ул. Ленина, д 70 

9 Каргополь ул. Ленина, д 13 

10 Каргополь ул. Куприянова, д 5 

11 Каргополь  ул. Ленина, д 47 

12 Каргополь ул. Ленина, д 51 

13 Каргополь ул.3 Интернационала, д 19, ул. Акулова, д 26,  ул. Ленина, д 64 

14 Каргополь  ул. Ленина, д 69 

15 Каргополь  ул. Ленина, д 77 

16 Каргополь ул. Ленина, д 87 

17 Каргополь ул. Ленина, д 97 

18 Каргополь  ул. Красный Посад, д 26А,  ул. Ленина, д 101, ул. Ленина, д 103,  ул. 

Ленина, д 105, ул. Чапаева, д 17 

19 Каргополь ул. Ленинградская, д 11А, ул. Ленинградская, д 9 

20 Каргополь ул. Советская, д 45 

21 Каргополь ул. Победы, д 27 

22 Каргополь ул. Победы, д 23А 

23 Каргополь ул. Архангельская, д 29 

24 Каргополь ул. Победы, д 32 
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25 Каргополь ул. Сергеева, д 16 

26 Каргополь ул. Больничная, д 40, ул. Ленинградская, д 22 

27 Каргополь ул. Больничная, д 13 

28 Каргополь ул. Чапаева, д 1, ул. Чапаева, д 3, ул. Чапаева, д 5, ул. Чапаева, д. 7 

29 Каргополь ул. Красная Горка, д 25 

30 Каргополь ул. Калинина, д 16 

31 Каргополь ул. Семенковская, д 102, ул. Советская, д 89, ул. Советская, д 91,  ул. 

Советская, д 93, ул. Советская, д 95, ул. Чапаева, д 18 

32 Каргополь ул. Гагарина, д 11 

33 Каргополь ул. Лесная, д 40 

34 Каргополь ул. Чеснокова, д 4, ул. Чеснокова, д 8 

35 Каргополь ул. Болотникова, д 41, ул. Болотникова, д 43 

36 Каргополь ул. Болотникова, д 24 

37 Каргополь ул. Болотникова, д 17 

38 Каргополь ул. Ленина, д 18, ул. Онежская, д 7 

39 Каргополь ул. Северная, д 2А 

40 Каргополь ул. Болотникова, д 1 

41 Каргополь ул. Болотникова, д 20 

42 Каргополь ул. Гагарина, д 34, ул. Семенковская, д 39 

43 Каргополь ул. Семенковская, д 38 

44 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 14 

45 Каргополь ул. Сергеева, д 28 

46 Каргополь ул. Советская, д 32 

47 Каргополь наб. им Баранова, д 23,  Октябрьский пр-кт, д 44 

48 Каргополь наб. им Баранова, д 27,  ул. Болотникова, д 2 

49 Каргополь ул. Гагарина, д 57 

50 Каргополь наб. им Баранова, д 50 

51 Каргополь наб. им Баранова, д 52 

52 Каргополь Ленинградский пер, д 10,  Ленинградский пер, д 12, Ленинградский 

пер, д 5, Ленинградский пер, д 8 

53 Каргополь  1-й Загородный пер, д 18,  1-й Загородный пер, д 22 

 

54 Каргополь ул. Болотникова, д 23 

55 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 21, ул. Военных Курсантов, д 23,  

ул. Военных Курсантов, д 25, ул. Военных Курсантов, д 25А 

56 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 22, ул. Военных Курсантов, д 24, 

ул. Военных Курсантов, д 26 

57 Каргополь ул. Чеснокова, д 16 

58 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 18, ул. Военных Курсантов, д 20, 

ул. Военных Курсантов, д 28 

59 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 25А 

60 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 33 

61 Каргополь Октябрьский пр-кт, д 34, Октябрьский пр-кт, д 36 

62 Каргополь Октябрьский пр-кт, д 45 

63 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 86 

64 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 114 
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65 Каргополь ул.3 Интернационала, д 26, ул. 3 Интернационала, д 28, ул. Ленина, д 

79 

66 Каргополь ул. 3 Интернационала, д 30 

67 Каргополь ул. 3 Интернационала, д 36, ул. Советская, д 54 

68 Каргополь ул. Красный Посад, д 34А ул. Чапаева, д 19 ул. Чапаева, д 21 

69 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 21А,  ул. Военных Курсантов, д 21Б 

70 Каргополь  1-й Загородный пер, д 19, 1-й Загородный пер, д 21, 1-й Загородный 

пер, д 23, 1-й Загородный пер, д 25 

71 Каргополь ул. Акулова, д 10, ул. Акулова, д 8, ул. Заводская, д 9 

72 Каргополь ул. Акулова, д 14 

73 Каргополь ул. Акулова, д 20 

74 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 106А, ул. Северная, д 1, ул. Северная, д 3,  ул. 

Северная, д 5 

75 Каргополь ул. Акулова, д 27, ул. Ленина, д 73 

76 Каргополь ул. Акулова, д 31 

77 Каргополь ул. Акулова, д 47, ул. Семенковская, д 51 

78 Каргополь ул. Больничная, д 32, ул. Гагарина, д 20, ул. Гагарина, д 20А, 

ул. Ленинградская, д 21 

79 Каргополь ул. Ленинградская, д 59 

80 Каргополь ул. Мелиораторов, д 11 

81 Каргополь ул. Мелиораторов, д 10, ул. Мелиораторов, д 8 

82 Каргополь ул. Ленина, д 41, ул. Ленина, д 43, ул. Сергеева, д 7 

83 Каргополь ул. Красный Посад, д 25, ул. Советская, д 75 

84 Каргополь ул. Семенковская, д 90 

85 Каргополь Ленинградский пер, д 1, Ленинградский пер, д 3 

86 Каргополь ул. Куприянова, д 4, д 6, ул. Чеснокова, д 48А, ул. Чеснокова, д. 50 

87 Каргополь  Садовый пер, д 1 

88 Каргополь ул.1 линия Красной Горки, д 15 

89 Каргополь ул. Красный Посад, д 40, ул. Советская, д 81А,  ул. Советская, д. 83А, 

ул. Чапаева, д 23, ул. Чапаева, д 25, ул. Чапаева, д 25А,  ул. Чапаева, д 

27 

90 Каргополь ул. Архангельская, д 26  

91 Каргополь ул. Болотникова, д 8 

92 Каргополь ул. Архангельская, д 56, ул. Архангельская, д 60 

93 Каргополь ул. Гагарина, д 28, ул. Ленинградская, д 23, ул. Ленинградская, д. 25, 

ул. Ленинградская, д 27, ул. Ленинградская, д 29, ул. Семенковская, д 

42 

94 Каргополь ул. Акулова, д 13 

95 Каргополь  Октябрьский пр-кт, д 95, ул. Ленина, д. 94,  ул. Ленина, д 96 

96 Каргополь ул. Военных Курсантов, д 19, ул. Военных Курсантов, д 19 к 1,  ул. 

Ленина, д 9 

97 Каргополь 

ул. Болотникова, д 54, ул. Болотникова, д 54А, ул. Болотникова, д 56А 

98 Каргополь 1-й Загородный пер, д 24 

99 Каргополь 1-й Загородный пер, д 16, ул. Луговая, д 2 

100 Каргополь ул. Белозерская, д. 18, ул. Белозерская, д. 20 

 

 


	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

