
по результатам проведения презентации

предварительной версии дизайн-проекта

благоустройства территории для конкурса

«Малые города и исторические поселения»
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ОTЧЕТ



Организаторы:

Центр компетенций по развитию городской среды и реализации проекта «Умный город»

Участники: 

В мероприятии приняло участие 39 человек, от 24 до 65 лет, среди которых были представители 

местного бизнеса, СМИ, учреждений культуры, представители исполнительной власти

Результаты

Архитектор проекта К.А. Казанцев презентовал проект, а затем жители Колпашево задали ему свои 

вопросы и высказали пожелания. В конце мероприятия каждый участник заполнил анкету обратной 

связи, где мог высказать свои предложения по проекту.

По итогам работы были выявлены следующие пожелания по улучшению проекта:

 небольшие уличные библиотеки рядом с детскими площадками для родителей и старшего поколения; 

 МАФы отражающие историю города на участке с памятником интернационалистов;

 малая сцена на Белинского нужна для небольших мероприятий, но её нужно перенести дальше от 

Епархии и Памятника интернационалистам – развлекательная функция там не совсем корректна 

 на площади нужны места для отдыха с которых будет видно сцену, поскольку в Колпашево большое 

количество людей пенсионного возраста;

 ярмарочные ряды и сцена должны быть разнесены в разные части площади, ярмарочных вагончиков 

должно быть больше – сейчас их количество не покрывает потребности местных торговцев;

 необходимо предусмотреть видеонаблюдение, ограждение для безопасности детей, урны;

 конфигурация сцены – артистам и их реквизиту необходимо закулисное пространство для 

подготовки к номерам, необходимо предусмотреть освещение сцены, возможность подключения 

аппаратуры;

 при проектировании плитки необходимо учесть заезд на площадь тяжёлой техники (например, 

кранов для установки ёлки).

 оборудование общественного туалета;

 место для проката (велосипеды, гироскутеры, самокаты и т.д.);

 место для  уличной выставки рисунков и фотографий с защитой от осадков и освещением;

 проработать форму осетра – сейчас он неузнаваем.

Тема:  

Презентация предварительной версии

дизайн-проекта для конкурса

«Малые города и исторические поселения»

Место: 

г. Колпашево, ул. Кирова, 28, 

актовый зал Администрации

Дата проведения: 

13 декабря 2019 года, с 12:00 до 14:00

Центр развития городской среды Томской области
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