


До реализации проекта                                                 После реализации проекта

 

Проект по строительству деревянного тротуара 

в п. Гремячий  по ул. Школьная и ул. Новая

Стоимость проекта 90 000 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Толшменское»



Создание музея народной культуры в дер. 

Медведево 

Стоимость проекта 90 000 рублей

До реализации проекта                                                 После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



Оборудование детской площадки в дер. Медведево 

Стоимость проекта 99 000 рублей

До реализации проекта                                                 После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



До реализации проекта                                                 После реализации проекта

Оборудование катка в дер.Варницы 

Стоимость проекта 900 000 рублей

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



Оборудование детской площадки 

в пос. Мясокомбината 

Стоимость проекта 200 000 рублей

До реализации проекта                                                 После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



Обустройство детской площадки

 в дер. Варницы

Стоимость проекта 400 000 рублей

До реализации проекта                                                 После реализации проекта

Тотемский муниципальный район 

Сельское поселение Пятовское



Текущий 

ремонт 

помещений в 

здании 

МБУК 

«Мосеевский 

сельский Дом 

культуры»

 стоимость 

проекта 

467 636,26 

рублей

Тотемский район, 

муниципальное образование «Мосеевское»

До реализации проекта                                                 После реализации проекта



Замена подземного участка 

тепловой сети в д. Мосеево

Стоимость проекта 199 145,20 рублей

Тотемский район, 

муниципальное образование «Мосеевское»



Приобретение энергосберегающих светильников 

для уличного освещения муниципального 

образования «Погореловское»
 

До реализации проекта                                                 После реализации проекта

Тотемский район, 

муниципальное образование «Погореловское»

Стоимость проекта 99 900 рублей.



Строительство деревянной площадки в пос. Красный Бор

Тотемский район, 

муниципальное образование «Калининское»

Стоимость проекта – 20 000 рублей

До реализации проекта                                                 После реализации проекта



Уборка старых деревянных построек 

в пос. Красный Бор

Тотемский район, 

муниципальное образование «Калининское»

Стоимость проекта  10 000 рублей



Приобретение детской площадки в д. Кудринская 

Тотемский район, 

муниципальное образование «Калининское»

Стоимость проекта – 99 000 рублей

До реализации проекта                                                 После реализации проекта



Ремонт фасада здания  дома культуры 

в пос. Царева

Тотемский район, 

муниципальное образование «Калининское»

Стоимость проекта – 30 000 рублей

До реализации проекта                                                 После реализации проекта



Приобретение  детской площадки в д. Устье 

Тотемский район, 

муниципальное образование «Калининское»

Стоимость проекта – 99 000 рублей



До реализации проекта                                                 После реализации проекта

Ремонт водоотвода в сквере 

«Борцов за свободу»

Стоимость проекта   200 000 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Город Тотьма»



Приобретение энергосберегающих 

светильников 

для уличного освещения города Тотьма

Стоимость проекта   243 863 рубля

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Город Тотьма»



До реализации проекта                                                 После реализации проекта

Приобретение материалов для реализации 

проекта «Цветущий город»

Стоимость проекта   73 599 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Город Тотьма»



      До реализации проекта                                        После реализации проекта

Приобретение уличного спортивного 

оборудования

Стоимость проекта   200 000 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Город Тотьма»



До реализации проекта                                       После реализации проекта

 

 

Ремонт подвесного моста (лавы) в деревню 

Давыдиха через реку Печеньга

Стоимость проекта 70 000 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Великодворское»



 Приобретение музыкального оборудования 

для МБУК «Великодворский СДК

Стоимость проекта 98 000 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Великодворское»



До реализации проекта                                       После реализации проекта

 

 

Изготовление и установка мемориальных стел 

с именами жителей посёлка Чуриловка - 

участников Великой Отечественной войны
Стоимость проекта 60 000 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Великодворское»



 

 

Проектирование Дома культуры в деревне 

Великий Двор с прохождением 

государственной экспертизы

Стоимость проекта 450 000 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «Великодворское»


