Протокол итогов
общественного обсуждения проекта создания комфортной городской среды
вокруг Кантатского водохранилища
Деловой Клуб «Камелот»
ул. Молодежная, д. 2

01 февраля 2019 г.
15-00 ÷ 18-00

Председательствующий:
 Горбунов А.Н. – руководитель Делового клуба «Камелот».
Присутствовали:
 Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск;
 Герасимов Д.А. – Заместитель главы ЗАТО г. Железногорск;
 Пикалова И.С. – начальник Отдела общественных связей
Администрации ЗАТО г. Железногорск;
 Горбунова Я.Ю. – руководитель Проектного офиса «Инициатива»;
 Крутой В.Н. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
 Грибанова Ю.Б. – начальник Проектного офиса КГАУ «КРИТБИ»;
 Гетц Е.А. – Директор ООО «ЦПИ ОАО «ИСС»;
 Усольцев С.В. – директор ООО «Поливест – Железногорск»;
 Ланский Н.И. – директор ООО «Альфа»;
 Щукин И.В. – директор ООО «Медтехсервис»;
 Борзилова Н.Н. – начальник отдела по работе с территориями АО
«Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»;
 Травников Н.А. – специалист ОАО «ИСС».
Всего на общественном обсуждении присутствуют 13 (тринадцать) человек.
ПОВЕСТКА:
1. Обсуждение проектных идей благоустройства территории, прилегающей
к городскому озеру (Кантатскому водохранилищу) для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Куксин И.Г. представил информацию об участии Железногорска во
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2019 году. По состоянию на 15.01.2019 года была отобрана
территория, прилегающая к городскому озеру (Кантатскому водохранилищу), с
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24.01 по 08.02 2019 года идет прием предложений граждан, общественных
организаций по видам благоустройства на данной территории, а поскольку
территория большая – 495 га, то и по конкретным мини-территориям. Общая
концепция благоустройства Кантатского водохранилища и цель участия в
конкурсе состоит в том, чтобы сформировать сеть комфортных городских
пространств в городе за счет изменения масштабов проекта от единичного
объекта (здания, памятника, сквера и пр.) до системного, средового пространства
– пространства вокруг Кантатского водохранилища, с разбивкой на очереди
освоения и взаимоувязкой с разными планировочными районами города Ленинградским и Центральным.
При этом, в поиске решения по каждому конкретному объекту
благоустройства администрация города стремится к соблюдению принципов:
функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона
(квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими
сервисами; комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по
скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам
притяжения в населенном пункте и за его пределами при помощи различных
видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного
транспорта, велосипед; принцип комфортной среды для общения - гармоничное
размещение в населенном пункте территории муниципального образования,
которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе
площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки.
Горбунов А.Н. поддержал целесообразность и нужность участия в подобных
конкурсах и обратил внимание на необходимость формирования проектного
подхода при разработке и реализации концепции благоустройства Кантатского
водохранилища. Проектный подход позволит применить современные
эффективные инструменты планирования и управления, а привлечение
компетенции проектного офиса сделает все процессы прозрачными,
управляемыми с понимаемыми результатами. В этой связи Горбунов А.Н.
предложил привлечь к подготовке и реализации проекта проектный офис
«Инициатива», который сможет организовать необходимые процедуры
согласования деталей проекта с субъектами МСП и социального
предпринимательства – потенциальными пользователями создаваемой
инфраструктуры, в последующем, обеспечить управление проектом (проектное
администрирование) и достижение ожидаемых результатов.
Члены общественного обсуждения проектных идей благоустройства
территории, прилегающей к городскому озеру (Кантатскому водохранилищу) для
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2019 году.
РЕШИЛИ:
Определить, что благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году,
подлежит мелиорируемая территория от СЮТА в сторону кольца вдоль
пр. Курчатова, прилегающая к Кантатскому водохранилищу (городскому озеру).
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Видами благоустройства (комплексом мероприятий по благоустройству)
данной территории могут стать: осушение заболоченных участков, строительство
стационарных объектов, малых архитектурных форм и мостов, озеленение.
При благоустройстве территории могут быть размещены следующие
элементы: вело-пешеходные дорожки, мосты,
торговые павильоны
(стационарные и нестационарные), фонтаны, художественные инсталляции,
скульптуры, малые архитектурные формы и пр.
Реализацию концепции благоустройства Кантатского водохранилища
целесообразно осуществлять с привлечением проектного офиса «Инициатива» и
соответствующих компетентных специалистов из среды малого и среднего, а
также социального предпринимательства.
Голосовали:
За — 13 голосов,
Против — 0 голосов,
Воздержались — 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Председательствующий

Горбунов А.Н.
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Приложение № 1
— входные зоны;
— покрытия;
— площадки тихого отдыха;
— детские площадки;
— спортивные площадки;
— площадки для проведения мероприятий;
— площадки для организации общественного питания (фуд-корты);
— хозяйственные площадки;
— площадки для установки мусоросборников;
— площадки для выгула и дрессировки животных;
— площадки автостоянок, размещения и хранения транспортных
средств;
— элементы освещения;
— средства размещения информации и рекламные конструкции;
— ограждения (заборы);
— элементы объектов капитального строительства;
— малые архитектурные формы;
— элементы озеленения;
— уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование, в т. ч.
скамьи, урны;
— водные устройства;
— элементы инженерной подготовки и защиты территории;
— некапитальные нестационарные сооружения, в т. ч. информационный центр, киоски, павильоны, пункты проката, кассы.
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