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общественных обсуждений эскизного проекта благоустройства
площади Субботников

Председательствующий
Картавенко
С.Н.,
заместитель
Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга

главы

Модератор - Белобородова С.Г., заместитель главы Администрации ВерхИсетского района
города Екатеринбурга
Секретарь - Ворожцова Н.А., главный специалист отдела организационно
контрольной работы администрации Верх-Исетского района
Приглашенные:
1. Чупраков С.В. - начальник отдела благоустройства и транспорта
администрации Верх-Исетского района.
Присутствовало 21 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение эскизного проекта благоустройства площади Субботников.
Доклад заместителя главы Администрации Верх-Исетского района
Картавенко Сергея Николаевича.

СЛУШАЛИ:
Белобородова С.Г. - открыла встречу, поприветствовала участников. Довела
до присутствующих тему обсуждения - эскизный проект благоустройства
площади Субботников. Пояснила, что все предложения и пожелания будут
переданы разработчикам. Озвучила, что информация о проведении
общественных обсуждений была размещена на сайте Администрации Верх-

Исетского района, объявления были размещены на досках объявлений у
подъездов жилых домов и близлежащих торговых объектов, учреждениях
здравоохранения, спорта. Также было проведено анкетирование населения. В
нем приняли участие родители учащихся близлежащих школ (163, 74), а также
родители детей, посещающих близлежащие детские сады. Всего в опросе
приняло участие 439 человек. Обратила внимание о размещении на стендах
эскизного проекта, с которым можно было ознакомиться. Предложила
передать слово Картавенко С.Н., который более подробно расскажет о
проекте. Присутствующим было предложено на экране еще раз все
рассмотреть и задать вопросы.
Картавенко С.Н. рассказал о процедуре проведения и разработке эскизного
проекта. Обратил внимание на важность данной встречи. Пояснил, что она
необходима для того чтобы получить качественно новое общественное
пространство, с учетом мнения жителей, проживающих в непосредственной
близости от данной территории. А также эффективно распределить средства,
которые выделены на благоустройство. Были озвучены основные принципы
эскизного проекта:
- сохранение концепции, конфигурации площади (в основном ремонт и
приведение в респектабельный вид);
- увеличение площади газонов, цветников, предполагается живая
изгородь из декоративных кустарников вдоль проезжей части;
- замена и установка новых скамеек и урн;
- организация входов для людей с ограниченными возможностями.
Житель. Поинтересовался, можно ли в центре площади посадить живую ель?
Картавенко С.Н. - ответил, что было бы здорово, конечно, но дал пояснения,
о невозможности посадки данного вида хвойного дерева на данной
территории. Почвы не подходят, сильная загазованность.
Житель. Поинтересовался, можно ли вместо ели посадить другое хвойное
дерево?
Картавенко С.Н. ответил, что по заведенной традиции на Новый год ставят
ель, которая создает атмосферу праздника, хвойное дерево, как пихта, не
заменит елку.
Житель. Беспокойство населения вызывает вандализм, например, массовая
выкопка посаженных цветов, что будет предпринято?
Картавенко С.Н. дал пояснения, что на текущий год запланирован ремонт
памятника визовцам, который расположен недалеко от площади Субботников.
Там предполагается установка видеокамеры кругового действия. Также там
планируется установка более мощного освещения.

Житель. Предлагает организовывать на площади передвижные выставки
начинающих художников. Люди должны стремиться сюда, сделать площадь
центром притяжения искусств.
Картавенко С.Н. пояснил о нецелесообразности организации выставок, так
как погодные условия Урала это не позволяют. Выставки очень часто проходят
в здании ЦКиИ «Верх-Исетский».
Лошакова С.В. (директор ЦКиИ «Верх-Исетский») задала вопрос о
возможности предусмотреть место для проведение массовых мероприятий? В
идеале необходима небольшая сцена. На сегодняшний день такого места нет,
люди не помещаются на небольшой площадке перед ЦКиИ «Верх-Исетский»,
вытаптываются зеленые насаждения. Также необходима парковка (со знаками
и разметкой) для маломобильных граждан (очень много обращений).
Картавенко С.Н. дал разъяснения, что вопрос устройства площадки можно
рассмотреть, но это опять же будет за счет газонов. Что касается парковки
вопрос будет проработан с Комитетом по транспорту Администрации города
Екатеринбурга, но не в рамках этого проекта.
Житель. Задал вопрос о возможности установить в центре площади фонтан?
Картавенко С.Н. Дал ответ, что установка фонтана - это строительство
нового сооружения, что предусматривает разработку серьезного проекта,
выделение дополнительных денежных средств. Опять же возникает вопрос,
куда тогда устанавливать елку зимой? Поэтому данный проект неактуален на
сегодняшний день.
Житель. Высказал опасения, что все эскизы, которые представлены очень
сложные. Как потом за всем этим великолепием ухаживать? Кто будет
ухаживать? Нельзя ли все упростить?
Картавенко С.Н. Разъяснил, представленный эскиз —• это только проект,
который будет в ходе реализации меняться. Конечно , реализация проекта
будет проходить с учетом возможности механизированной уборки, поддержал
выступающего.
Житель. Задал вопрос, планируется ли делать на площади освещение?
Картавенко С.Н. ответил - на самой площади нет. При реконструкции
памятника визовцам будет установлено более мощное освещение, которое
будет освещать и площадь.

Белобородова С.Г. Поблагодарила всех пришедших за участие. Довела до
сведения что по итогам встречи будет опубликован протокол обсуждения на
сайте администрации Верх-Исетского района

РЕШИЛИ:
1. За основу принять эскизный проект благоустройства площади
Субботников.
2. Учесть высказанные пожелания, замечания, оценить их и вынести на
дальнейшее обсуждение.

Председательствующий

С.Н.Картавенко

Модератор

С.Г.Белобородова

Секретарь

Н.А.Ворожцова

Вопросы и пожелания жителей, высказанные в записках, при обсуждении
эскизного проекта благоустройства площади Субботников.
1. 50% скамеек должны быть со спинками, это очень важно для пожилых
людей;
2. Не создавать сложных (ковровых) клумб, т.к. уход за ними очень
дорогостоящее мероприятие;
3. Учесть пожелания директора ЦКиИ «Верх-Исетский» и организовать
место для зрителей во время проведения праздников;
4. Принять концепцию реконструкции площади с учетом мнения
директора ЦКиИ «Верх-Исетский»
5. Предлагаю становить фонтан и уличные спортивные тренажеры на
пл.Субботников переде ЦКиИ «Верх-Исетский»
6. Убрать трамвайное кольцо и благоустроить территорию около храма
«Успения Пресвятой Богородицы».

