
П Р О Т О К О Л 

Заседания общественной комиссии проведения общественного 

обсуждения по выбору общественной территории, на которой будет 

реализовываться проект создание комфортной городской среды на 

территории Каргопольского муниципального округа  Архангельской 

области в 2022-2023 гг. 

г. Каргополь                                                                  «17»  марта  2021 года 

Присутствовали: 

Бубенщикова 

Наталья  

Владимировна 

- глава Каргопольского муниципального округа 

Купцов Владимир 

Николаевич 

- первый заместитель  Каргопольского муниципального 

округа 

Порожникова 

Зинаида Валерьевна 

- Заместитель главы по социальным вопросам 

Капустина Раиса 

Леонидовна 

- заместитель начальника отдела строительства и 

архитектуры, главный архитектор администрации 

Маркова Полина 

Александровна 

- главный специалист отдела строительства и архитектуры 

Подъельных Полина 

Сергеевна 

 ведущий специалист отдела строительства и архитектуры 

Куделькина Наталья 

Александровна 

- директор МБУ «Проектно-планировочное бюро»  

Лазарец Елена 

Васильевна 

- заместитель начальника отдела строительства и жилищно 

коммунального хозяйства 

Вешкомцева  

Дарья Александровна 

- главный специалист дорожной деятельности и 

благоустройства 

Севастьянова  

Лидия Ивановна 

- директор ГБУК АО «Каргопольский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей», 

общественный представитель Губернатора Архангельской 

области в Каргопольском округе (по согласованию) 

Согрин Иван 

Александрович 

- депутат Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

Соколова Наталья 

Сергеевна 

- главный специалист отдела по делам культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

Дикова Елена Ивановна - народный мастер России, член Союза Художников РФ, 

заслуженный работник культуры РФ Научный сотрудник 

ГКУ «Каргопольский историко -архитектурный музей» 

 

Общественные обсуждения проведены в г. Каргополь по адресу: ул. Победы, 

д.20. 

Повестка общественных обсуждений: 



 

1. Рассмотрение предложений жителей города о благоустройстве 

общественной территории для участия во Всероссийском  конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2022-2023 гг. 

2. Обсуждение поступивших предложений. 

 

Слушали: 

  Маркова П.А. сообщила, что администрация Каргопольского 

муниципального округа принимала решение об участие во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 

категории «исторические поселения». Ознакомила присутствующих о сроках 

и условиях конкурса. Так же сообщила, что в период с 01.03.2021 по 

15.03.2021 было проведено анкетирование жителей города по выбору 

общественной территории. 

На голосование были предложены три общественные территории на 

основании социокультурного исследования: 

Благоустройство ул. Акулова от берега реки Онега до ул. Ленина 

Благоустраиваемая территория, ограниченная улицами Заводская, 

Калинина и просп. Октябрьским, образует туристический квартал. В рамках 

разработки концепции возможно предусмотреть мероприятия по 

восстановлению дорожного полотна из брусчатки, устройство деревянных 

тротуаров, устройство наружного освещения, уборка старых деревьев (для 

открытия домов пятников), восстановление и ремонт зданий памятников. Эти 

мероприятия позволят восстановить исторический облик улицы  Каменка. А 

благоустройство набережной (устройство ротонды, питьевого родника, 

лодочной станции) будет привлекательным местом для и жителей и гостей 

города 

Благоустройство ул. Гагарина от берега реки до ул. Ленина 

Благоустраиваемая территория по улице Гагарина от наб. им. Баранова 

до ул. Ленина. В рамках разработки концепции возможно предусмотреть 

мероприятия по ремонту дорожного полотна, устройству тротуаров, 

озеленения, устройство наружного освещения, подвод коммуникаций к 

инвестиционным площадкам, реставрация здания памятника по ул. Гагарина, 

д.2. Экономической составляющей при благоустройстве данной территории 

увеличение торговых мест. 

Благоустройство общественной территории ограниченной улицами 

Ленинградская, Ленина, Победы 

Территория благоустройства включает в себя участок ул. Ленина, 

общественную территорию от ул. Ленинградской до ул. Победы и  

примыкает к Ивановской площади. 

В рамках разработки концепции возможно предусмотреть мероприятия 

по благоустройству центральной части г. Каргополя. На данной территории 

находятся две не эксплуатируемых территории: двор здания по ул. Ленина, 

д.65 и территория на пересечении ул. Ленина и Ленинградская, ремонт 

дорожного полотна с устройством парковок, произвести ремонт уличного 

освещения. 





РЕШЕНИЕ 

Заседание общественной комиссии проведения общественного 

обсуждения по выбору общественной территории, на которой будет 

реализовываться проект создание комфортной городской среды на 

территории Каргопольского муниципального округа  Архангельской 

области в 2022-2023 гг. 

г. Каргополь                                                                  «17»  марта  2021 года 

Присутствовали: 

Бубенщикова 

Наталья  

Владимировна 

- глава Каргопольского муниципального округа 

Купцов Владимир 

Николаевич 

- первый заместитель  Каргопольского муниципального 

округа 

Порожникова 

Зинаида Валерьевна 

- Заместитель главы по социальным вопросам 

Капустина Раиса 

Леонидовна 

- заместитель начальника отдела строительства и 

архитектуры, главный архитектор администрации 

Маркова Полина 

Александровна 

- главный специалист отдела строительства и архитектуры 

Подъельных Полина 

Сергеевна 

 ведущий специалист отдела строительства и архитектуры 

Куделькина Наталья 

Александровна 

- директор МБУ «Проектно-планировочное бюро»  

Лазарец Елена 

Васильевна 

- заместитель начальника отдела строительства и жилищно 

коммунального хозяйства 

Вешкомцева  

Дарья Александровна 

- главный специалист дорожной деятельности и 

благоустройства 

Севастьянова  

Лидия Ивановна 

- директор ГБУК АО «Каргопольский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей», 

общественный представитель Губернатора Архангельской 

области в Каргопольском округе (по согласованию) 

Согрин Иван 

Александрович 

- депутат Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

Соколова Наталья 

Сергеевна 

- главный специалист отдела по делам культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

Дикова Елена Ивановна - народный мастер России, член Союза Художников РФ, 

заслуженный работник культуры РФ Научный сотрудник 

ГКУ «Каргопольский историко -архитектурный музей» 

 

1. Принять к сведению информацию Марковой П.А., что в  период с 

01.03.2021 по 15.03.2021 было проведено анкетирование жителей города по 
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