
СОУЧАСТВУЮЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ- ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

 

«ЛИНЕЙКА ВОРКШОПОВ». 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЗАЯВКИ НА 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС В РАМКАХ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В 2020, ДЛЯ УЧЕТА В КОНЦЕПЦИИ ВЕРХНЕПЫШМИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПАРКА. 

ОТЧЕТ № 5. ВСТРЕЧА С СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ. 

 

 
Дата проведения: 29 октября 2019 год. 

Место проведения: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. 

Красноармейская, 13, администрация городского округа Верхняя Пышма, 

большой зал. 

Цель. Повышение уровня вовлеченности пожилых граждан, пенсионеров 

организаций в работу над проектом Верхнепышминского городского парка 

культуры и отдыха, информирование о сборе предложений по мероприятиям 
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по благоустройству территории парка, так как данная территория должна 

отвечать, как современным требованиям к созданию комфортной 

среды проживания; так и должна быть доступной и интересной для старшего 

поколения, для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

Основание для проведения общественного обсуждения. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. №237 Об 

утверждении правил предоставления средств государственной поддержки из 

федерального бюджет бюджетам субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных образований-победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в 

редакции от 11 февраля 2019 г. N 115). 

Формат встречи. Информационная встреча с презентацией проекта парка 

2019 года, анкетирование присутствующих. 

Модератор встречи. С.Н. Кучмаева – начальник Управления архитектуры и 

градостроительства ГО Верхняя Пышма. 

Всего приняли участие 60 человек.  

 Задача: сбор предложений жителей о мероприятиях, которые  

целесообразно реализовать на общественной территории 

Верхнепышминского городского парка культуры и отдыха в рамках участия 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в 2020. 

 

Итог опроса участников встречи, следующий:  

58 человек приняли участие в опросе, в возрасте от 54 до 82 лет. 

Проголосовали: 

МЕРОПРИЯТИЕ КОЛИЧЕСТВО 

ГОЛОСОВ 

скамейки и урны 54 

качели, в том числе, для  

детей с  

ограниченными возможностями 

35 

детские игровые площадки 42 

карусели, в том числе, для детей с  

ограниченными возможностями 

33 

горки 10 

уличные тренажеры 28 

сухой фонтан, сухой ручей, возможно, 14 
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 с небольшим использованием воды 

цветники, клумбы, тематические, в виде палитры и др. 57 

декоративные кустарники 35 

новогодняя ель 40 

арт объекты 2 

фотозоны, селфи- стенды, в том числе свадебные 9 

главная аллея «Путь Верхней Пышмы» 44 

велодорожки 33 

беговые тропинки, тропинки для скандинавской ходьбы 41 

спортивные площадки, уличные тренажеры,  

воркаут площадки 

30 

площадки для выгула домашних животных,  

со снарядами для дрессировки 

18 

веревочный городок на деревьях, тарзанки, скалодром 23 

пряточный полигон, площадка для пейнтбола, лазертаг 3 

кафе всесезонное 37 

кафе летнее 24 

велокафе - 

освещение по всему парку, декоративное освещение в виде 

МАФ, например, в форме цветов 

50 

лыжная трасса 44 

фан- зона 1 

малые архитектурные формы: беседки,  

перголы, скульптуры, скульптурные композиции 

35 

зона пикника/ газон 19 

площадки для диск- гольфа 1 

многофункциональные площадки, площадки 

 для пленэров 

6 

создание национальных подворий, с  

использованием тематических МАФ,  

основанных на местной идентичности 

14 

информационные доски, навигация по парку 26 

мини- кинотеатр под открытым небом 22 

велопрокат 27 

велопарковки 16 

прокат лыж и бубликов, спорт инвентарь 41 

теплые места для переодевания 37 

туалеты 53 

площадка для йоги с навесом 3 

лаундж зона- терасса с сеткой 2 

смотровая площадка выше леса 32 

лекторий, уличная библиотека с камином,  9 
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возможно электрическим 

обеспечение wi-fi 8 

оранжерея 20 

крытый павильон для выставок 14 

коворкинг - 

общественный огород 5 

павильон с зеркальными фасадами- 

«Транспорт будущего» 

3 

павильон «Экология» 8 

павильон «Умный дом» 17 

Автобусная остановка «Парк» 3 
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Отчет подготовлен Управлением архитектуры и градостроительства администрации ГО 

Верхняя Пышма, ведущим специалистом В.А. Абакумовой. 




