
ПРОТОКОЛ

Встреча с рабочей группой и администрацией города Шахунья, в рамках социо
культурного исследования для подготовки заявки к участию во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создании комфортной городской среды в категории малые
города.

1 ноября 2019 года 9 часов 00 минут

Обзорная экскурсия по городу Шахунья.
Основание проведения общественных обсуждений: в рамках социо-культурного
исследования для подготовки заявки к участию во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создании комфортной городской среды в категории малые города.

Участники общественных обсуждений:

Представители «Центра Прикладной Урбанистики Нижнего Новгорода»:
Фамилия, Имя, Отчество Должность
Просвирнина В.В. Модератор, культуролог
Орлов М.В. Координатор проекта, экономист

Жители г. Шахунья - всего 16 человек.

Председатель: Кошелев Р.В,- Глава местного самоуправления городского округа город 
Шахунья

Повестка общественного обсуждения:
Комплексное благоустройство территории парка Покровский.

Слушали:
1. Жителями были озвучены проблемы и предложения по благоустройству территории 

парка.
Рассмотреть возможность учесть в проекте:

- зонирование территории на активности для разных возрастов (маленькие дети, 
подростки, возрастные жители и пр.);
- маршруты лыжни и занятия спортом не пересекаются с пешеходами;
- обустройство набережной вокруг пруда;
- новую современную детскую площадку, отвечающую нынешним требованиям, 
с мягким покрытием (не резиновым);
- круглые качели;
- зону игровую для детей более старшего возраста, подростков;
- наполнение сквера активностями для взрослого поколения;
- новое дорожное покрытие с преобладанием естественных материалов;



- организацию пешеходных переходов в определённых местах риска, удобные 
подходы к скверу;
- современное освещение;
- обустройство ливневки;
- ограждение сквера;
- обустройство специальной площадки для выгула собак, возможно не в самом 
парке, а близ его;

спортивную зону со спортивными снарядами (workout площадку), и 
баскетбольным кольцом;
- обустройство беговой дорожки, для скандинавской ходьбы по периметру парка;
- дополнительное озеленение;
- уход за старыми деревьями и их лечение, кронирование, ликвидацию сухостоя;
- сохранить естественный и исторический ландшафт сквера и вернуть на склон 
горку для катания в зимний период;
- элементы для занятия на скейте;
- создание уникальности парка для обеспечения притяжения жителей;
- установку туалета.

Заключение:
Рассмотреть возможность учесть озвученные пожелания и предложения от жителей при 
формировании технического задания на разработку концепции комплексного 
благоустройства парка Покровский в г. Шахунья.

Председатель:

Глава местного самоуправления 
городского округа город Шахунья Р.В. Кошелев


