


 До реализации проекта                          После реализации проекта

 

 

     Ремонт пешеходного моста и лестницы на  

Фетиху в городе Тотьме 

       Стоимость проекта 1 048 006 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



    До реализации проекта                               После реализации проекта

 

 

 Благоустройство площадки для вывоза снега 

на территории МО «город Тотьма»

Стоимость проекта 751 488 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



До реализации проекта                              После реализации проекта

 

 

Благоустройство сквера «Борцов за свободу» в 

городе Тотьме

Стоимость проекта 441 250 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



                                       После реализации проекта

 

 

Приобретение энергосберегающих 

светильников для уличного освещения города   

       Тотьмы
Стоимость проекта 396 546 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



           До реализации проекта                                   После реализации проекта

Приобретение рассады цветов с 

закрытой корневой системой для нужд 

МО «город Тотьма»
Стоимость проекта   141360 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



Благоустройство придомовой территории по 

ул. Воскресенская д.Варницы

Стоимость проекта 250 000 рублей

        До реализации проекта                               После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



                                               После реализации проекта

Обеспечение контроля за надлежащим 

состоянием мест массового отдыха 

населения
Стоимость проекта   96 000 рублей

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



Обустройство детской площадки в д. Савино

Стоимость проекта 260 000 рублей

        До реализации проекта                                     После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



Обустройство волейбольной площадки в п. 

Текстильщики 

Стоимость проекта 190 000 рублей

            До реализации проекта                             После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов в д. Пятовская 

  Стоимость проекта 99 000 рублей

                                         После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



Обустройство пожарного водоема в д. Варницы 

(мкр. Ляпунька)

Стоимость проекта 400 000 рублей

      До реализации проекта                                      После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



Приобретение оборудования для ремонта и 

пошива костюмов в МБУК ЦДК «Варницы» 

  Стоимость проекта 99 000 рублей

                                        После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



Строительство деревянной сцены в 

п.Текстильщики

Стоимость проекта 250 000 рублей

                                                После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



Приобретение мультимедийного оборудования 

для МБУК ЦДК «Варницы»

Стоимость проекта 99 700 рублей

                                            После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



Ремонт полового покрытия в Медведевском 

Доме культуры

Стоимость проекта 70 000 рублей

До реализации проекта                                После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



         До реализации проекта                              После реализации проекта

Приобретение энергосберегающих 

светильников для уличного освещения с. 

Успенье, п. Первомайский, д. Голебатово

Стоимость проекта 225 000 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Толшменское»



 До реализации проекта                                   После реализации проекта  

Приобретение энергосберегающих 

светильников для уличного освещения д.Бор, 

д.Манылово, д.Маныловский Погост

Стоимость проекта 184 500 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Толшменское»



                                               После реализации проекта

Пошив сценических костюмов для 

МБУК «Никольский СДК»

Стоимость проекта 31 000 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Толшменское»



Строительство деревянного тротуара 

в пос. Гремячий

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Толшменское»

Стоимость проекта – 62 880 рублей

          До реализации проекта                               После реализации проекта



         До реализации проекта                               Идет реализация проекта

Замена кровли на здании МБУК 

«Никольский СДК»

Стоимость проекта 462 186 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Толшменское»

                                      



Приобретение и установка мемориальных плит с 

именами жителей Усть-Печенгского сельсовета 

участников Великой Отечественной войны

Стоимость проекта 50 000 рублей
     

   До реализации проекта                            После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Калининское



Приобретение музыкального оборудования для МБУК 

«Калининский СДК»

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Калининское»

Стоимость проекта  99 900 рублей

                                 После реализации проекта



                                     После реализации проекта

 

 

Приобретение мультимедиа-проектор с 

экраном и аксессуарами для подключения в 

МБУК «Великодворский СДК»

Стоимость проекта 60 000 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Калининское»



Углубление пожарного водоема, обустройство 

подъездных путей
 

     До реализации проекта                                       После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 80 000 рублей.



 Углубление пожарного водоема, обустройство 

подъездных путей к нему в п. Чуриловка
 

     До реализации проекта                        После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 80 000 рублей.



       До реализации проекта                                       После реализации проекта

 

Приобретение знергосберегающих 

светильников уличного освещения в д. 

Великий Двор.

Стоимость проекта 99 900 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Великодворское»



Приобретение и установка мемориальных плит 

детям и труженикам тыла Великой 

Отечественной войны в п. Чуриловка
 

     До реализации проекта                               После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 40 000 рублей.



Приобретение детской площадки в д. Погорелово
 

      До реализации проекта                                   После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Погореловское»

Стоимость проекта 99 000 рублей.



Приобретение энергосберегающих светильников 

для уличного освещения муниципального 

образования «Погореловское»
 

         До реализации проекта                                     После реализации проекта

Тотемский район, 

муниципальное образование «Погореловское»

Стоимость проекта 144 300 рублей.


