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Вестник города Каргополя: бюллетень, официальное издание. 
Издатель:  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».
Ответственный:  заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по  местному  самоуправлению,
начальник организационного отдела – О.А. Кабринская, 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 «28» декабря 2018 года № 889
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  18.12.2018  №  80  
«Об  утверждении  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  «Перечень
подпрограмм (мероприятий) Программы» изложить в новой редакции:

«Перечень  подпрограмм
(мероприятий)
Программы

Организационно-технические мероприятия:
- ремонт пожарных водоемов,  расположенных на
территории  муниципального  образования
«Каргопольское»;
-  заполнение  водой  пожарных  водоемов,
расположенных  на  территории  муниципального
образования «Каргопольское»;
-  приобретение  резиновой  пленки  для
гидроизоляции  бетонной  чаши  пожарного
водоема, расположенного по адресу: г. Каргополь,
просп. Октябрьский, 101;
-  приобретение  и  установка  аншлагов,  знаков-
указателей  направления  движения  к  пожарным
водоемам,  расположенным  на  территории
муниципального образования «Каргопольское»;
- возмещение стоимости ГСМ, воды для тушения
пожаров  добровольным  пожарным
формированиям,  созданным  на  территории
муниципального образования «Каргопольское».
Информационно-пропагандистское
сопровождение:   
-  приобретение  и  распространение  наглядной
агитационной  продукции  (листовки,  плакаты,
памятки и др.) на противопожарную тематику;
-  проведение  бесед,  лекций  и  прочих
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профилактических  мероприятий  по  вопросам
пожарной безопасности.»

1.2.  В  Паспорте  муниципальной  программы строку  «Объемы  и
источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования: 1450,0 тыс. руб. 
в том числе: 
местный бюджет: 1450,0 тыс. руб.»

1.3.  В  разделе  II муниципальной  программы  абзац  12  изложить  в  новой
редакции:
«В настоящее время на территории муниципального образования «Каргопольское»
для  обеспечения  пожаротушения  имеется  88  источников  наружного
противопожарного водоснабжения, в том числе: 73 пожарных водоема, из них 22
требуют ремонта;  13  пожарных гидрантов,  из  них  неисправно  2  и  2  пожарных
пирса.»
1.4. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей 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.
1.5.  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 № 2.
1.6.  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 № 3.

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  города
Каргополя»  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования                                     
«Каргопольский муниципальный район»                                    Н.В. Бубенщикова
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Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

от «28» декабря 2018 года № 889

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Пожарная безопасность 
на территории муниципального образования 

«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования
«Каргопольское» на 2019 - 2023 годы»

Наименование целевого
показателя

Единица
измерен

ия

Значения целевых показателей
Базовый

2017
год

Оценоч-
ный

2018 год

Прогнозные годы
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Доля пожарных водоемов, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования 
«Каргопольское», 
находящихся в исправном 
состоянии

% 63 70 75 80 85 95 100

2. Доля пожарных водоемов, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования 
«Каргопольское», 
заполненных водой

% 77 77 80 85 90 95 100

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей
муниципальной программы

Наименование целевых
показателей

Порядок расчета Источники
информации

1 2 3
1. Доля пожарных водоемов, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Каргопольское», находящихся в
исправном состоянии

Процентное  отношение  количества  пожарных
водоемов,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольское»,
находящихся  в исправном состоянии,  к  общему
количеству пожарных водоемов,  расположенных
на  территории  муниципального  образования
«Каргопольское»

Данные ПЧ-30 по
охране

Каргопольского
района

2. Доля пожарных водоемов, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Каргопольское», заполненных 
водой

Процентное  отношение  количества  пожарных
водоемов,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольское»,
заполненных  водой,  к  общему  количеству
пожарных  водоемов,  расположенных  на
территории  муниципального  образования
«Каргопольское» 

Данные ПЧ-30 по
охране

Каргопольского
района
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Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

от «28» декабря 2018 года № 889

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
1450,0 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0

в том числе
местный бюджет 1450,0 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Приложение № 3
к постановлению администрации

муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

от «28» декабря 2018 года № 889

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»
Наименовани

е
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источник
и

финансиро
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия

Всего 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

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 

Юридические и
физические лица,
определяемые в
соответствии с

ФЗ от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

Местный
бюджет

670,0 70,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Повышение уровня
противопожарной 
защиты 
населённых 
пунктов
МО 
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«Каргопольско
е»

«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для

обеспечения
государственных

и
муниципальных

нужд»

«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 
«Каргопольско
е»

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, 
расположенног
о 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.

1.4. 
Приобретение 
и установка 
аншлагов, 
знаков-
указателей 
направления 
движения к 
пожарным 
водоемам, 
расположенны
м на 
территории МО
«Каргопольско
е»

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 
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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 
и 
распространени
е наглядной 
агитационной 
продукции 
(листовки, 
плакаты, 
памятки и др.) 
на 
противопожарн
ую тематику

Управление 
по делам 

ГО, ЧС и МП

28,0 0 7,0 7,0 7,0 7,0 Повышение уровня
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.

2.2. 
Проведение 
бесед, лекций и
прочих 
профилактичес
ких 
мероприятий 
по вопросам 
пожарной 
безопасности

Управление 
по делам 

ГО, ЧС и МП;
ПЧ-30;

ОНД и ПР
Няндомского,

Каргопольского
и Коношского

районов;
Управление
образования

Финансиро
вание 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 
формирования
м, созданным 
на территории 
МО 
«Каргопольско
е»

АМО
«Каргопольский
муниципальный

район»

Местный
бюджет

160,0 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

1450,0 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0
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от «11» января 2019 года № 10
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 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: 
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить

в новой редакции:
«Объемы и 
источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования –  47386,6  тыс. рублей (в ценах
соответствующих лет),
в том числе:
федеральный бюджет – 3620,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 638,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 42777,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 349,9тыс. рублей.».

1.2. Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Благоустройство
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2017-2021  годы»  изложить  в
новой редакции согласно Приложению № 1.

1.3.  Приложение  №  2  к  муниципальной  программе  «Благоустройство
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2017-2021  годы»  изложить  в
новой редакции согласно Приложению № 2.

1.4.  Приложение  №  3  к  муниципальной  программе  «Благоустройство
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2017-2021  годы»  изложить  в
новой редакции согласно Приложению № 3.

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.

Глава муниципального образования 
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«Каргопольский муниципальный район»                      Н.В. Бубенщикова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «11» января 2019 года № 10

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское»

на 2017 – 2021годы»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования 

«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
Базовый

2015
год

Оцен
очны

й
2016
год

Прогнозные

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения
1.1.  Площадь  территории
общего пользования поселения,
на  которой  обеспечено
надлежащее  содержание,
согласно  требованиям  Правил
благоустройства
муниципального  образования
«Каргопольское»

га 5,6 5,6 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9

1.2.  Доля  объектов  уличного
освещения,  находящихся  в
исправном состоянии

% 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Количество установленных
видеокамер ловушек

шт. 0 0 1 0 0 5 2

1.4. Количество установленных
урн

шт. 0 0 0 9 10 70 41

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

2.1. Объем мусора, собранного
в  период  проведения
двухмесячника  по
благоустройству, субботников

куб.м 347 550 350 860 860 670 670

2.2.  Количество  граждан,
принявших  участие  в
проведение  двухмесячника  по
благоустройству, субботников

чел. 400 550 500 650 700 750 800

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

3.1. Количество убранных 
аварийных и старых деревьев

шт. 2 2 3 8 8 2 1
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3.2. Площадь городских 
территорий, освобожденных, от
борщевика Сосновского

га 0,05 0 0 0 0,09 0,08 0,09

Задача  5.  Повышение  уровня  благоустройства  дворовых  территорий  и  территорий  общего  пользования
(парков, набережных и т.д
5.1. Количество 
благоустроенный дворовых 
территорий МКД, приведенных
в нормативное состояние

ед. 0 0 2 0 0 0 0

5.2. Количество 
благоустроенный 
общественных территорий, 
приведенных в нормативное 
состояние

ед. 0 0 1 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

от «11» января 2019 года № 10

«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 47386,6 11857,9 7293,4 7380,0 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 42777,9 7527,0 7275,6 7380,0 10148,5 10446,8
внебюджетные источники 349,9 72,1 17,8 0,0 130,0 130,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации

муниципального образования
«Каргопольский муниципальный

район»
от «11» января 2019 года № 10

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

«Благоустройство
муниципального образования

«Каргопольское»  на 2017 –
2021годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

«Благоустройство муниципального образования 
«Каргопольское» на 2017 – 2021 годы» 

Наименован
ие

мероприяти
я

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Источники
финансирова

ния

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия

Всег
о

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории поселения
1.1. 
Содержание
городских 
территорий

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 7615
,0

1065,0
1050,

0
1500

,0
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

7615
,0

1065,0
1050,

0
1500

,0
2000,

0
2000,

0
внебюджетны
е источники

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

1.2. 
Освещение 
территории 
поселения в 
темное 
время суток

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 2410
2,0

4800,0
4617,

0
4510

,0
4950,

0
5225,

0
Своевременная

оплата
электрической

энергии по
уличному

освещению 

в том числе      
местный 
бюджет

2410
2,0

4800,0
4617,

0
4510

,0
4950,

0
5225,

0
внебюджетны
е источники

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

1.3.  
Выполнение
работ по 
обслуживан
ию объектов
уличного 
освещения

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 4659
,6

750,0
1028,

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
1028,

3
800,

0
1012,

5
1068,

8
внебюджетны
е источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. 
Установка 

Отдел
строительства и

ЖКХ,

итого: 192,
0

72,0 0,0 0,0 60,0 60,0
Выявление
фактов и

сокращениев том числе      
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видеокамер 
ловушек

подрядчики,
определяемые
на конкурсной

количества
нарушений

Правил
благоустройства
муниципального

образования

местный 
бюджет

172,
0

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

внебюджетны
е источники

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

1.5. 
Расчистка 
обочин улиц
от земли

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 400,
0

0,0 0,0 0,0 200,0 200,0
Поддержание
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

внебюджетны
е источники

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

1.6. 
Установка 
урн

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
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

внебюджетны
е источники

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

1.7. 
Обмотка 
опор 
уличного 
освещения 
сеткой 
рабицей

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
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

внебюджетны
е источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. 
Содержание
мест 
захоронений

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 720,
0

100,0 70,0 70,0 240,0 240,0
Обеспечение

содержания мест
захоронений

согласно
требованиям

Правил
благоустройства
муниципального

образования
«Каргопольское»

в том числе
     

местный 
бюджет

720,
0

100,0 70,0 70,0 240,0 240,0

внебюджетны
е источники

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 поселения

2.1. 
Проведение 
двухмесячн
ика по 

Отдел
строительства и

ЖКХ,
физические и

итого: 696,
2

0,0 176,2 0,0 260,0 260,0
Привлечение
организаций

города к уборке
городских

в том числе       
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благоустрой
ству, 
субботников

юридические
лица,

подрядчики,
определяемые
на конкурсной

основе

территорий в
рамках

проведения
двухмесячника

по
благоустройству
и субботников.

Соблюдение
чистоты и

местный 
бюджет

576,
2

0,0 176,2 0,0 200,0 200,0

внебюджетны
е источники

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

2.2. 
Проведение 
конкурсов 
по 
благоустрой
ству

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
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

внебюджетны
е источники

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

2.3.  
Изготовлен
ие 
агитационн
ых 
материалов

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
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

внебюджетны
е 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
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
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

в том числе       

местный 
бюджет

1474,0 99,0 75,0 200,
0

500,0 600,0
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старых деревьев
несущих угрозу

жизни и
здоровью
граждан,

нанесения вреда
имуществу,

внебюджетны
е источники

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

3.2. Побелка
деревьев

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого:
12,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

Обеспечение
санитарного
состояния
деревьев,

растущих на
городских

территориях, для
защиты от

вредителей и
болезней,

приобретение не
мене 20 л. краски

для побелки
деревьев 

в том числе      
местный 
бюджет 12,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

внебюджетны
е источники

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

3.3. Обустро
йство 
бордюрным 
камнем 
элементов 
озеленения

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
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

внебюджетны
е источники 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. 
Ликвидация 
очагов 
распростран
ения 
борщевика 
Сосновског
о

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого:
97,0 0,0 0,0 60,0 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 97,0 0,0 0,0 60,0 20,0 17,0

внебюджетны
е источники

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

3.5. 
Скашивание
травы

Отдел
строительства и

ЖКХ,
физические и
юридические

лица,
подрядчики,

определяемые
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

внебюджетны
е источники

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

3.6.Проведе
ние 
акарицидно
й обработки

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые

итого:
115,0 0,0 0,0 30,0 40,0 45,0

Профилактика
причин

появления и
дальнейшего

распространения
клещей, площадь

в том числе      
местный 
бюджет 115,0 0,0 0,0 30,0 40,0 45,0
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на конкурсной
основе

обработанных
территорий 1 га

ежегодно,

внебюджетны
е источники

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

Задача 4. Обустройство мест отдыха населения

4.1. Монтаж
и демонтаж 
новогодней 
ели

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 304,
1

50,0 104,1 50,0 50,0 50,0
Создание

праздничной
атмосферы в

предновогодние
дни, новогодние

и
рождественские

праздники,
установка 1 ели в
месте массовых

гуляний на
Ивановской

площади

в том числе       
местный 
бюджет

304,
1

50,0 104,1 50,0 50,0 50,0

внебюджетны
е 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
строительства и

ЖКХ,
подрядчики

определяемый
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

внебюджетны
е источники

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

4.3. 
Празднично
е 
оформление
городских 
территорий

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
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

внебюджетны
е источники

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

4.4. 
Выполнение
топографич
еской 
съемки 
местности 
(наб. им. 
Баранова в 
районе 
городского 
пляжа)

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого: 202,
0

52,0 0,0 0,0 150,0 0,0
проведение 1

топографической
съемки

местности
в том числе      
местный 
бюджет

202,
0

52,0 0,0 0,0 150,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

4.5. 
Проведение 
конкурса 
эскизов 

Отдел
строительства и

ЖКХ,
физические и

итого: 77,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проведение 1
открытого
конкурса

оформления

в том числе       
местный 
бюджет

77,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(наб. 
им.Баранова
в районе 
городского 

юридические
лица,

подрядчики,
определяемые

дизайн - проекта
благоустройства
набережной им.

Баранова в г.

внебюджетны
е источники

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

4.6. 
Благоустрой
ство мест 
массового 
отдыха 
населения 
(городских 
парков)

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
на конкурсной

основе

итого:
244,0

244,
0

0 0 0 0
Благоустройство

территории 1
парка 

в 2017 году
в том числе       
федеральный 
бюджет

205,9
205,

9
0 0 0 0

областной 
бюджет

36,3 36,3 0 0 0 0

местный 
бюджет

1,8 1,8 0 0 0 0

внебюджетны
е 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.Благоуст
ройство 
дворовых 
территорий 
многокварт
ирных 
домов

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
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

федеральный 
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

внебюджетны
е источники

12,1 12,1 0 0 0 0

5.2.Благоуст
ройство 
муниципаль
ных 
территорий 
общего 
пользования

Отдел
строительства и

ЖКХ,
подрядчики,

определяемые
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       
федеральный 
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
внебюджетны
е источники

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

Всего по муниципальной 
программе

итого
47386

,6
11857,

9
7293,

4
7380,

0
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

42777
,9

7527,
0

7275,
6

7380,
0

10148,
5

10446
,8

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

130,
0

от  « 15 » января  2019 года  № 13
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О назначении публичных  слушаний по проекту решения муниципального
Советов  муниципального  образования  «Каргопольское»  «О  внесении
изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
«Каргопольское»»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольское»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
и   Положением  «О  порядке  организации  и  проведении  публичных  слушаний
муниципального  образования  «Каргопольское»,  утвержденным  решением
муниципального  Совета  муниципального  образования  «Каргопольское»  
от  12.10.2005  №  9  ,  Положением  «О  публичных  слушаниях  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,
утвержденным  решением  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  27.03.2008  №  176  ,  администрация
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
п о с т а н о в л я е т:

1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  муниципального
Совета  муниципального  образования  «Каргопольское»  «О внесении  изменений  
и дополнений в Устав муниципального образования «Каргопольское».

2.  Определить  инициатором  и  организатором  публичных  слушаний  главу
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

3. Установить, что:
3.1.  Публичные слушания проводятся  25 января  2019 года  с  15 часов  

30  минут  в  зале  заседаний  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» (Архангельская  область,  г.  Каргополь,  
ул. Победы, д.20)

3.2.  Приём письменных предложений по проекту решения муниципального
Совета  муниципального  образования  «Каргопольское»  «О внесении  изменений  
и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «Каргопольское»»
осуществляет   организатор  публичных  слушаний  в  помещении  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, дом 20, в рабочие дни с 9.00  
до 17.00 часов, включительно по 08 февраля 2019 года.

4.  Заместителю  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  по  местному  самоуправлению,  начальнику  отдела
организационной  работы  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  Кабринской  О.А.  обеспечить
информирование  населения  о  предстоящих  публичных  слушаниях  в  бюллетене
«Вестник города Каргополя».

5.  Утвердить  Состав  организационного  комитета   для  подготовки  
и проведения публичных слушаний по проекту решения муниципального Совета
муниципального  образования  «Каргопольское»  «О  внесении  изменений  
и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  «Каргопольское»
(Прилагается).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                   В.Н.  Купцов 

Утвержден
                                                                               постановлением  администрации 

                                                                               муниципального образования
                                                                              «Каргопольский муниципальный район»

                                                                         от «15» января  2019 года  № 13

С  О  С  Т   А  В
организационного комитета для подготовки и проведения 

публичных слушаний по проекту решения муниципального Совета
 муниципального образования «Каргопольское»
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Каргопольское»  
Бубенщикова Наталья 
Владимировна

- глава муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

Иевлев Виктор Николаевич - председатель  муниципального  Совета  руководитель
Каргопольского городского поселения

Купцов Владимир Николаевич - первый  заместитель  главы  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

Забалдина Екатерина 
Александровна

- заместитель главы муниципального образования
 «Каргопольский  муниципальный  район»  по
социальным вопросам

Кабринская Ольга 
Анатольевна

- заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  по
местному  самоуправлению,  начальник  отдела
организационной  работы  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»

Пронина Елена Петровна - -  начальник  правового  отдела  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»

Братушева Оксана  Васильевна - главный   специалист  правового  отдела
администрации   муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»
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