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КОЛЬЧУГИНО 
Итоговый отчёт по соучаствующему 
проектированию для Всероссийского конкурса  
лучших проектов создания комфортной городской среды 
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Контекст встречи 

Для обсуждения проблем 

городской среды, планов по их 

решению и направления 

развития городской территории,  

3 марта 2018 года состоялась 

встреча с жителями города. 

Почти два часа жители вместе с 

представителями администрации 

обсуждали выбор территории, 

которая наиболее привлекательна 

для проведения досуга.  
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АНОНСИРОВАНИЕ 

Для привлечения большего 

количества заинтересованных во 

встрече жителей,  информация о 

её проведении была размещена на 

досках объявлений, в городском 

общественном транспорте и на 

информационной доске в 

администрации Кольчугинского 

района. 
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На встрече присутствовало 60 человек.  

Все поделились  своими контактными 

данными. Их них – трое из социальной сферы, 

трое – студенты и школьник, шестеро 

пенсионеров,  три представителя бизнеса, 

пятеро матерей, двое – имеют отношение к 

экологии, восемь – сотрудники администрации, 

четверо занимаются садоводством, двадцать 

шесть имеют отношение к различной сфере 

деятельности. 

Регистрация участников встречи 
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Для выявления проблемных 

участков в городской среде была 

проведена встреча-дискуссия, в 

которой обсуждались 

следующие вопросы: 

1. Чего не хватает в 

существующей городской среде. 

2. Что можно сделать для 

улучшения городской среды. 

3. Как наши решения повлияют 

на будущее города. 

ДИССКУСИИ 
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В ходе обсуждения было 

выявлено, что для создания 

комфортной городской среды не 

достаточно существующих 

рекреационных зон,  необходимо 

оборудовать одну из имеющихся 

зеленых зон для проведения 

приятного и удобного досуга: 

1. Парк «Береза белая», 

2. Прибрежную территорию 

пруда на ул. Зернова, 

3. Лесопарковую зону между 

улиц Шмелева и Мира. 

ДИССКУСИИ 
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Наиболее удобной с точки 

зрения посещения была 

признана территория около 

пруда на ул. Зернова.  

Расположение территории в 

центральной части города делает 

эту территорию самой 

привлекательной для разных 

групп населения, в том числе 

пенсионеров и семей с 

маленькими детьми. 

ДИССКУСИИ 
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Воспоминания о некогда 

существовавшей лодочной 

станции делает территорию 

ностальгически значимой для 

большей части населения. 

Многие жители готовы лично 

принять участие в 

благоустройстве прибрежной 

зоны для восстановления её 

былого великолепия.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
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Для создания комфортной среды 

на рассматриваемой территории 

высказывались пожелания о 

создании различных элементов. 

Например, для молодежи было 

важно как наличие эффектной 

визуальной составляющей, так и 

возможность активного 

времяпровождения.  

НАПОЛНЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
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1. Выявлена проблема в 

наличии  рекреационных зон 

в городе. 

2. Предложено благоустроить 

территорию, находящуюся в 

центре города и имеющую 

историческую для жителей 

города ценность, а именно – 

прибрежную зону у пруда на 

ул. Зернова. 

3. Для комфортной среды, на 

выбранной территории 

необходимо предусмотреть 

объекты для различного 

отдыха, как тихого, так и 

активного, в том числе 

дорожки для прогулок и 

беговые дорожки, смотровые 

площадки и детские городки.  

ИТОГИ ВСТРЕЧИ 


