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Вологодской области 2020



Установка энергосберегающих светильников для 

освещения спортивной площадки в деревне 

Великий Двор 
 

                                            После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 150 000,00 рублей.



Приобретение спортивной формы для группы 

здоровья «Бодрость» поселка Чуриловка 
 

                                          После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 25 000,00 рублей.



Обустройство спуска (лестницы) к реке Сухона в 

поселке Чуриловка
 

                                                        После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 20 000,00 рублей.



Приобретение спортивного оборудования 

для группы здоровья ветеранов 

Великодворья
 

                                        После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 20 000,00 рублей.



  Обустройство аллеи в честь 75-летия победы

 в Великой Отечественной войне

 в поселке Чуриловка
 

                                                После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 50 000,00 рублей.



  Обустройство парка в честь 75-летия победы

 в Великой Отечественной войне

 в деревне Великий Двор
 

                                           После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 150 000,00 рублей.



    Установка информационного стенда «Земляки 

помнят» в поселке Чуриловка, благоустройство 

прилегающей территории                 
 

                                                После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 50 000,00 рублей.



    Установка информационного знака на въезде в   

поселок Чуриловка, благоустройство прилегающей 

территории                 
 

                                            После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 100 000,00 рублей.



    Приобретение лыжного снаряжения для 

организации физкультурно-оздоровительных

 и спортивных мероприятий в поселке Чуриловка    

             
 

                                          После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 100 000,00 рублей.



    Ремонт пожарного водоема и обустройство           

  подъездных путей к нему в деревне Воронино        

        
 
                                         После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

    Стоимость проекта 90 000,00 рублей.



     Обустройство подъездных путей у пожарного    

           водоема в деревне Давыдиха                
 

                                             После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 60 000,00 рублей.



     Благоустройство территории памятника 

погибшим в годы Великой Отечественной войны  

деревне Великий Двор                
 

                                               После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 300 000,00 рублей.



       Благоустройство придомовой территории         

             деревне Великий Двор у дома 45               
 

                                           После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Великодворское»

Стоимость проекта 60 000,00 рублей.



  Изготовление и установка мемориальных плит 

сименами жителей - участников Великой 

Отечественной войны в поселке Царева

Тотемский район, 

Сельское поселение «Калининское»

Стоимость проект 250 000,00 рублей

                                   После реализации проекта



Обустройство ограждения парка ветеранов 

в деревне Устье

Тотемский район, 

Сельское поселение «Калининское»

Стоимость проект 50 000,00 рублей

                                      После реализации проекта



 Обустройство спуска к реке Сухона

Тотемский район, 

Сельское поселение «Калининское»

Стоимость проект 20 000,00 рублей

   До реализации проекта                               После реализации проекта



Вырубка кустарника в деревне 

Гридинская

Тотемский район, 

Сельское поселение «Калининское»

Стоимость проект 15 000,00 рублей

                                          После реализации проекта



 Строительство деревянной площадки для 

выступлений в деревне Кудринская

Тотемский район, 

Сельское поселение «Калининское»

Стоимость проект 50 000,00 рублей

 До реализации проекта                               После реализации проекта
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 Изготовление и установка беседки для отдыха 

жителей у деревни Екимиха

Тотемский район, 

Сельское поселение «Калининское»

Стоимость проект 30 000,00 рублей

                                        После реализации проекта



 Уборка бесхозных построек в деревне Кудринская

Тотемский район, 

Сельское поселение «Калининское»

Стоимость проект 20 000,00 рублей

 До реализации проекта                               После реализации проекта



 Уборка аварийных деревьев в поселке Красный Бор

Тотемский район, 

Сельское поселение «Калининское»

Стоимость проект 40 000,00 рублей

 До реализации проекта                               После реализации проекта



    Замена изгороди у памятника  погибшим в годы 

Великой Отечественной войны в деревне Середская
 

                                             После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Мосеевское»

Стоимость проекта 33 500,00 рублей.



    Благоустройство и озеленение территории у 

памятника «Воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
 

                                             После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Мосеевское»

Стоимость проекта 30 000,00 рублей.



 Строительство деревянного ограждения

 у пожарного водоема в деревне Мосеево
 

                                                После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Мосеевское»

   Стоимость проекта 14 000,00 рублей.



 Строительство деревянного ограждения

 у пожарного водоема в деревне Мосеево
 

                                                После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Мосеевское»

   Стоимость проекта 14 000,00 рублей.



 Замена изгороди на детской площадке возле дома 

№ 43 в деревне Мосеево
 

                                     После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Мосеевское»

   Стоимость проекта 14 000,00 рублей.



 Пошив сценических костюмов для коллективов 

«Кулояночка» и «Незнайка»
 

                                         После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Мосеевское»

   Стоимость проекта 50 000,00 рублей.



 Пошив сценических костюмов для коллектива 

«Пристань» 
 

                                              После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Мосеевское»

   Стоимость проекта 24 000,00 рублей.



 Приобретение мотокосы в деревню 

Данилов Починок 
 

                                   После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Мосеевское»

   Стоимость проекта 27 000,00 рублей.



    Обустройство парковой зоны в пос. 

Юбилейный 

                   

                                               После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Погореловское»

Стоимость проекта 1000 000,00 рублей.



    Приобретение энергосберегающих 

светильников для освещения лыжной трассы 

          в поселке Юбилейный              

                                              После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Погореловское»

Стоимость проекта 135 000,00 рублей.



    Ремонт деревянного моста в деревню Погост 

через реку Тиксна

       

                                         После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Погореловское»

Стоимость проекта 130 000,00 рублей.



    Приобретение спортивного оборудования  в 

деревню Фоминское 

      

 

                                        После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Погореловское»

Стоимость проекта 100 000,00 рублей.



    Приобретение спортивной формы для 

команды ветеранов МО «Погореловское»

      

 

                                               После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Погореловское»

Стоимость проекта 100 000,00 рублей.



    Приобретение детской игровой площадки         

в деревню Горбенцево

      

 

                                       После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Погореловское»

Стоимость проекта 100 000,00 рублей.



    Приобретение кос — триммеров для решения 

вопросов по окашиванию территории в целях 

благоустройства деревни Погорелово

      

                                               После реализации проекта

Тотемский район, 

Муниципальное образование «Погореловское»

Стоимость проекта 65 000,00 рублей.



Приобретение мемориальных плит и благоустройство 

территории памятника «Воинам-землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в 

поселке Советский
Стоимость проекта 200 000,00 рублей

                                                После реализации проекта

Тотемский  район, 

Сельское поселение «Пятовское»



Приобретение мемориальных плит и благоустройство 

территории памятника «Воинам-землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

в деревне Матвеево
Стоимость проекта 500 000,00 рублей                                    

                                              После реализации проекта

Тотемский  район, 

Сельское поселение «Пятовское»



Приобретение мемориальных плит и благоустройство 

территории памятника «Воинам-землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

 в поселке Текстильщики

Стоимость проекта 200 000,00 рублей                                    

                                              После реализации проекта

Тотемский  район, 

Сельское поселение «Пятовское»



Приобретение и установка детского игрового 

оборудования в поселке Текстильщики 

Стоимость проекта 180 000,00 рублей
                                    

                                 После реализации проекта

Тотемский  район, 

Сельское поселение «Пятовское»



Приобретение и установка детского игрового 

оборудования в деревне Галицкая

 
Стоимость проекта 200 000,00 рублей                                    

                                           После реализации проекта

Тотемский  район, 

Сельское поселение «Пятовское»



Обустройство деревянной сцены 

в деревне Задняя 

 
Стоимость проекта 299 000,00 рублей

                                    

                                                После реализации проекта

Тотемский  район, 

Сельское поселение «Пятовское»



Приобретение и установка спортивного 

оборудования в поселке Камчуга

 
Стоимость проекта 200 000,00 рублей

                                    

                                            После реализации проекта

Тотемский  район, 

Сельское поселение «Пятовское»



Приобретение и установка спортивного 

оборудования в поселке Текстильщики

 
Стоимость проекта 300 000,00 рублей

                                    

                                            После реализации проекта

Тотемский  район, 

Сельское поселение «Пятовское»



Установка указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов в поселке Октябрьский

 
Стоимость проекта 35 000,00 рублей

                                    

                                              После реализации проекта

Тотемский  район, 

Сельское поселение «Пятовское»



Благоустройство сквера 

в деревне Варницы

 
Стоимость проекта 800 000,00 рублей

                                    

                                                  После реализации проекта

Тотемский  район, 

Сельское поселение «Пятовское»



                                                 После реализации проекта

         Благоустройство  парка Ветеранов    

       в селе Никольское
Стоимость проекта 190 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

      Ремонт памятника в селе Успенье

Стоимость проекта 12 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

     Обустройство парковой зоны по ул. 

Мужикова в селе Никольское

Стоимость проекта 295 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

     Обустройство парковой зоны по ул. 

Рубцова в селе Никольское

Стоимость проекта 190 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

     Уборка бесхозных хозяйственных построек 

 в поселке Гремячий

Стоимость проекта 90 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Строительство деревянного тротуара         

 в селе Никольское 

Стоимость проекта 120 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



                                                   После реализации проекта

        Приобретение детской  площадки 

в селе Успенье

Стоимость проекта 170 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Строительство деревянного тротуара       

в деревне Бор

Стоимость проекта 80 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Пошив сценических костюмов для 

коллектива «Русская калина» в деревне Бор

Стоимость проекта 40 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Строительство деревянного тротуара  

 в поселке Карица

Стоимость проекта 80 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Строительство деревянного тротуара       

в поселке Гремячий

Стоимость проекта 70 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Приобретение материалов для ремонта 

моста через ручей в деревне Слобода 

Стоимость проекта 100 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

        Пошив сценических костюмов и 

приобретение сценической обуви  для 

самодеятельного танцевального коллектива 

«Девчата» 
Стоимость проекта 80 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



                                             После реализации проекта

        Ремонт ограждения памятного места 

в поселке Карица 

Стоимость проекта 75 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



               До реализации проекта                              После реализации проекта

Чистка, углубление, укрепление берега и 

обустройство подъездных путей пожарного 

водоема в поселке Гремячий 

    Стоимость проекта 300 000,00 рублей

Тотемский район 

Муниципальное образование «Толшменское»



                                            После реализации проекта

Строительство скважины в деревне 

Вершининская

    Стоимость проекта 100 000,00 рублей

Тотемский район 

Тотемский муниципальный район



                                              После реализации проекта

Строительство скважины в деревне 

Никитинская

    Стоимость проекта 100 000,00 рублей

Тотемский район 

Тотемский муниципальный район



                                                  После реализации проекта

Строительство скважины в деревне 

Пустошь

    Стоимость проекта 100 000,00 рублей

Тотемский район 

Тотемский муниципальный район



 

До реализации проекта                          После реализации проекта

 

 

    Водоотведение в рамках благоустройства 

территории в районе ул. Зеленская в г. Тотьма 
       

Стоимость проекта 437 247,20 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



 

        До реализации проекта                                     После реализации проекта

 

 

    Приобретение саженцев деревьев и кустарников  

  для общественных территорий города Тотьма 

       Стоимость проекта 85 000,00 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



 

                                               После реализации проекта

 

 

    Приобретение рассады цветов для общественных 

территорий города Тотьма 
       

Стоимость проекта 150 000,00 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



 

        До реализации проекта                                     После реализации проекта

 

 

    Ремонт пожарного  водоема  по ул. Бабушкина,    

д. 48 в городе Тотьма

       

Стоимость проекта 300 000,00 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



 

        До реализации проекта                                     После реализации проекта

 

 

    Ремонт пожарного  водоема  по ул. Гущина, д. 63     

     в городе Тотьма
       

Стоимость проекта 300 000,00 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»



 

        До реализации проекта                                     После реализации проекта

 

 

   Выполнение работ по уборке аварийных деревьев 

 в городе Тотьма

       

Стоимость проекта 200 000,00 рублей

Тотемский муниципальный район 

Муниципальное образование «город Тотьма»


