
ПРОТОКОЛ 

рабочей комиссии о подведении итогов приема предложений жителей МО 

«Каргопольское» по выбору мероприятий, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории, набравшей наибольшее 

количество предложений, с целью участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. 

                                                                                              «01» апреля 2020 года 

Присутствовали:  

Бубенщикова Н.В. - глава администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

Забалдина Е.А. - координатор проектов, Региональная Ассоциация 

общественных организаций МО "Каргопольский 

муниципальный район" (по согласованию); 

Игнатовская Т.А. - начальник Финансового управления администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Капустина Р.Л. - заместитель начальника отдела строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, главный 

архитектор администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

Крехалев И.С. - директор ООО «Проектно-планировочное бюро» (по 

согласованию); 

Куделькина Н.А. - начальник МБУ «Проектно-планировочное бюро» (по 

согласованию); 

Лазарец Е.В.  - начальник отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Логинова М.А. - начальник отдела по делам культуры, молодежи, 

спорта и туризма администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»;; 

Маркова П.А. - ведущий специалист отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Оводова Е.Н. - начальник отдела  дорожной деятельности и 

благоустройства администрации муниципального 



образования «Каргопольский муниципальный район»; 

Пронина Е.П.  - начальник правового отдела администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

 

1.  О выборе мероприятий, которые целесообразно реализовать на 

общественной территории в рамках участия муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды (в малых городах и исторических поселения). 

СЛУШАЛИ: Лазарец Е.В. напомнила, что 16.01.2020 решением рабочей 

комиссии была утверждена общественная территория, ограниченная улицами 

Гагарина, Ленина, Победы и просп. Октябрьским в качестве территории, для 

участия во Всероссийском конкурсе  лучших проектов создания комфортной 

городской среды (в малых городов и исторических поселениях). Так же 

сообщила, что в соответствии с распоряжением администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» от 20.01.2020 № 47/1-ро с 

20.01.2020 по 26.03.2020 проводились общественные обсуждения по сбору 

предложений о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на 

выбранной общественной территории для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (в малых 

городах  и исторических поселениях), реализация которых предусмотрена в 

2021-2022 годах.  

В период с 20.01.2020 по 26.03.2020 года все заинтересованные 

граждане, учреждения, организации, общественные объединения имели 

возможность подать предложения в администрацию МО «Каргопольский 

муниципальный район». За время проведения общественного обсуждения 

поступили предложения о выполнении следующих мероприятий: 

- обустройство парка на территории Ивановской площади с устройством 

тротуаров, газонов, установкой малых архитектурных форм, переносом 

мемориальных плит со списками каргопольцев, погибших в Великую 

Отечественную войну и установкой памятника воинам; 

- ремонт тротуаров по ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Ленинградской и 

просп. Октябрьский в границах благоустраиваемой территории; 

- замена уличного освещения по просп. Октябрьский и ул. Гагарина: 

- ремонт дорожного полотна по ул. Гагарина, Ленинградская; 

- приведение рекламных конструкций и вывесок на фасадах зданий в 

соответствие с правилами благоустройства; 

- снос незаконных построек по ул. Гагарина, д.11; 

- ремонт объекта культурного наследия по ул. Гагарина, д.2; 

Обсудив предложенные мероприятия, обменявшись мнениями, 

предложено вынести на голосование следующие мероприятия, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории ограниченной 

улицами Гагарина, Ленина, Победы и просп. Октябрьским, в рамках участия 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды, реализация которых предусмотрена в 2021-2022 годах. 



- обустройство аллеи памяти на территории Ивановской площади: 

 устройство твѐрдого покрытия, пешеходных дорожек,  установка 

скамеек, устройство освещения;  

 проведение ландшафтных работ с озеленением территории, 

разбивкой цветников, посадкой композиций из кустарников 

 перенос мемориальных плит  со списками каргопольцев, 

погибших в Великой Отечественной войне; 

 установка изображений героев Великой Отечественной войны; 

 установка скульптуры «Ждущая», олицетворяющую женщину в 

годы войны.  

- благоустройство территории вокруг здания ул. Победы, д.5 с  

устройством тротуаров и установкой арт объекта «календарь праздников»; 

- установка двух автобусных павильонов по просп. Октябрьский; 

- ремонт тротуаров по ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Ленинградская и 

просп. Октябрьский; 

- организация срезки грунта с обочин;  

- перенос воздушных линий по просп. Октябрьский на участке от ул. 

Победы до ул. Гагарина; 

- устройство стилистических заборов по ул. Гагарина между зданиями; 

- ремонт фасада здания по ул. Гагарина, д.1 (соучастие); 

- ремонт фасада здания по ул. Гагарина, д. 3 (соучастие собственников 

дома) 

- покраска фасада по просп. Октябрьский, д.45 (соучастие волонтеров); 

- приведение придомовой территории Гагарина, д.11 в соответствии с 

правилами землепользования и благоустройства (снос самовольных 

построек, ремонт оконных заполнений за счет собственников); 

- избавление визуального мусора в соответствии с правилами 

благоустройства с фасада здания по ул. Ленина, д.55; 

- подключение к сетям теплоснабжения здания по ул. Ленина, д. 46 с  

выдачей  технических условий с перспективой подключения прочих зданий; 

- противоаварийные работы на объекте культурного наследия по ул. 

Гагарина, д.2 (проектные работы за счет местного бюджета, 

противоаварийные работы - изыскание дополнительных средств); 

- прокладка сетей водопровода и канализации к инвестиционным 

площадкам; 

- ремонт дорожного покрытия по ул. Ленинградская (синхронизация с 

программой ремонта дорог, после ремонта сетей канализации) 

- ремонт фасада здания по ул.  Победы, д.5 (за счет местного бюджета); 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 11 чел.                    Против: 0 чел.                Воздержался: 0 чел. 

 

РЕШИЛИ:   

1. Утвердить указанные мероприятия, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории, в рамках участия муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды (в малых городах и исторических поселения). 
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