
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

«МАЛЫЕ ГОРОДА И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

П Р О Т О К О Л 
общественных обсуждений формирования концепции проекта развития 

комплекса общественных пространств в музейном квартале  

(площадь у Кольцова колодца, сквер им. В.И. Ленина, сквер Пионерии,  

сквер Неизвестного солдата) 

Время: 23 декабря 2019, 18:00    

Место: МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс» 

 

Дата проведения: 23 декабря 2019 г. 

Время проведения:  18.00  – 21.00 

  

Присутствовали 55 человек: 

- представители общественных организаций – 8; 

- сотрудники администрации Городецкого муниципального района-14; 

- местные жители -33.  

  

Приветственное слово директора АНО «Институт развития городской среды 

Нижегородской области»  Д.Д. Шориной; 

 

Приветственное слово главы администрации Городецкого муниципального 

района В.В.Беспалова; 

 

Информирование участников  встречи об итогах общественных обсуждений, 

прошедших в г.Городце 3.12. 2019 – модератор встречи Д.Четыре,  

 

Представление концепции благоустройства общественных пространств 

г.Городца –архитектор ИРГС, ведущий проект, К.Никонов;  

 

 

 

 

 

 



 

Сессия вопросов после презентации: 

№ ФИО Статус Предложения, вопросы 
1. С.В. Данилова Городецкое ВДПО, 

председатель 
О необходимости включения  
в проект благоустройства зоны отдыха 
Церемонова болота; 
 
О минимальном изменении сквера Ленина; 
 
О необходимости выделения отдельной 
изолированной территории под размещение 
общественных туалетов; 
 
О необходимости сохранения высоты тротуаров 
на изначальном уровне при благоустройстве 
ул.Кирова и ул. Ленина  
 
О размещении специализированного комплекса 
уличных тренажёров для разных возрастных 
групп населения  
в сквере Пионерии 
 

2. Н. Марьянова  Местный житель При формировании итогового проекта 
благоустройства соблюсти прежнюю высоту 
тротуаров  

3. 
 

А.И. Дружаев  Местный житель Об организации контролируемых парковочные 
мест на пл.у Кольцова колодца; 
 
О необходимости изменения стиля и дизайна 
существующего фонтана, создании имитации 
колодца 
 

4. А.В. Возов Предприниматель, 
депутат  
Земского Собрания 
Городецкого района 

Об эффективном перераспределении средств 
фонда Конкурса (сделать акцент на 
благоустройстве ул. Мопра и сквера Ленина), 
необходимости использования уже устоявшейся 
символики и логотипов города Городца; 
организации современных парковочных мест на 
территории пл.у Кольцова колодца 
 

5. Н.Дукантони Директор АНО, 
общественный 
деятель 

О необходимости создания велопарковок и 
велосипедных дорожек в районе пл. у Кольцова 
колодца и маршруту следования туристов в 
центральной части города 

6. Е.Мельников Обучающийся СОШ Об организации дополнительного уличного 
освещения в скверах,о необходимости создания 
единой универсальной зоны для проведения 
массовых мероприятий в сквере Пионерии 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. И.Дружаева  О необходимости использования уже 
устоявшейся символики  
и логотипов г.Городца; 
о необходимости организации современной 
парковочной площадки на пл. у Кольцова 
колодца;  необходимости установки 
туристический указателей  
в Музейном квартале 

8. Н.Масленников Волонтёр О  необходимости размещения сценической 
площадки в сквере Ленина, сквере Пионерии 

10. А.Балашова Общественный 
деятель 

О необходимости установки дополнительных 
уличных светильников на выбранных 
территориях и по маршруту следования туристов; 
о необходимости благоустройства зоны отдыха 
Церемонова болота; 
о перенесении парковочных мест  
с пл.у Кольцова колодца в другое место; об 
организации общественных туалетов в районе 
автостанции 
 

11. Г.Торопкина Общественный 
деятель 

Об организации общественных туалетов в районе 
музейного квартала; 
о выделении отдельных территорий для 
размещения туристических автобусов и 
муниципального транспорта; 
о размещении военно-спортивного городка в 
сквере Неизвестного солдата 

12. А.Еранцев Экскурсовод-лектор О направлении наибольшего объёма средств 
фонда Конкурса на благоустройство двух 
объектов- пл. у Кольцова колодца и сквера 
Пионерии 

13. О.Абрамова Экскурсовод города О необходимости выделения отдельной 
территории для организации стоянки 
туристических автобусов в районе сквера 
Пионерии; о необходимости установки 
туристических указателей и создании единой 
системы навигации по всем выбранным 
территориям и маршруту следования туристов, 
создание информационно-туристистического 
центра в районе автостанции. 



19:00 Переход к работе по изменению концепции благоустройства 

общественных пространств г.Городца 

 

19:30 Презентация групповой работы 

  

Группа №3 

 

Пл. у Кольцова колодца: о транспортной разгрузке всей территории площади, 

переносе парковочной зоны легкового автотранспорта на автостанцию, размещении 

стоянки для туристических автобусов, об изменении стиля и дизайна фонтана 

(создание имитации колодца).  

 

Сквер им. В.И.Ленина: общее благоустройство территории, уличное 

освещение.  

 О создании универсальной площадки для отдыха в районе Церемонова болота, 

с обеспечением сквозных выходов в разные части центральных улиц.  

 

Общее: о необходимости благоустройства тротуаров на всех выбранных 

территориях, усиления контроля за соблюдением  градостроительных норм 

собственниками зданий в центра города. 

 

 

Группа №1 

 

Автостанция: об обеспечении открытия  информационно-туристического 

центра; о необходимости благоустройства  переулка, соединяющего  автостанцию 

с  ул. Кирова, о минимизации социальной напряженности на данной территории; 

 

Пл.у Кольцова колодца:  о зонировании  территории на парковочные места для 

машин и универсальное место для отдыха,  

 

Сквер Ленина: о необходимости проработки  вопроса переноса общественных 

туалетов в другое изолированное место;  

 

Сквер Пионерии: о выделении отдельной зоны для подвижных  

и спокойных уличных игр. 

 

 



Группа № 6 

 

Пл. у Кольцова колодца: об организации современной парковки; 

Сквер Пионерии: о выделении отдельного участка для стоянки туристических 

автобусов; 

Сквер Ленина: о переносе общественных туалетов с данной территории, 

 на другое изолированное место.  

 

Группа №2 

 

Автостанция: о продолжении работы по организации торгово-развлекательной 

зоны в соответствии с ранее утвержденным проектом, размещении информационно-

туристического центра.  

Пл.у  Кольцова колодца: о реконструкции фонтана без кардинальных 

изменений, организации современной парковочной зоны; 

Сквер Ленина: о переносе общественных туалетов в другое изолированное 

место; 

Сквер Пионерии, ул Мопра: об организации парковочной зоны для стоянки 

туристических автобусов (проработать маршрут соединения Церемонова болота, 

ограничить движение по ул. Мопра). 

 

Группа №5 
 

Автостанция: о продолжении работы по организации торгово-развлекательной 

зоны в соответствии с ранее утвержденным проектом; 

Пл. у Кольцова колодца: об организации платной автомобильной парковки, 

необходимости изменении стиля и дизайна фонтана (проработать вопрос подведения 

чистой питьевой воды); о выделении отдельного участка для  обеспечения прохода  

к историческому сооружению - Городецкому городскому валу; 

Ул. Чапаева: о необходимости общего благоустройства Безымянного переулка 

и всей улицы в целом. Ул. Мопра: общее благоустройство улицы; 

Ул. Новая: о необходимости размещения дополнительных парковочных мест; 

Сквер Пионерии: о размещении танцевальной веранды и сценической 

площадки, создании универсальной площадки для отдыха жителей всех возрастов; 

Сквер Неизвестного солдата: о размещении детского городка по стилю 

военной тематики. Общее: использование уже устоявшейся символики  

и логотипов г.Городца.  

 



Группа № 8 

 

Пл. У Кольцова колодца: о незначительной реконструкции фонтана, 

организации доступных подъездных путей к данной территории, организации 

небольшой парковки вдоль ул.Новой;  

Автостанция: о создании единого информационно-туристического центра;  

Сквер Пионерии: об организации универсальной площадки для отдыха, 

создании скрытых лофт-зон для мастер-классов и тематических мероприятий, 

организации специальной молодёжной площадки с обеспечением выхода к скверу 

Ленина. Общее: об установке дополнительных уличных светильников  

на всех выбранных территориях, открытии небольших закусочных  

и магазинов по маршруту следования туристов (при разработке итогового проекта 

благоустройства территорий учесть игровую тематику и интерактивность для детей, 

графические игры на асфальте и заборах).  

 

Группа № 4 

 

Пл.у Кольцова колодца: о необходимости переноса парковки в другое место, 

общей транспортной разгрузки территории.  

Сквер Пионерии:  об установке Памятника Пионерам (продвижение 

концепции «Городской сад»); 

Общее: об обеспечении доступа к историческому сооружению – Городецкому 

городскому валу на всей его протяженности, разработке и введении дополнительных 

туристических маршрутов на данной территории.  

 

 
 

 

 

Директор АНО “Институт развития городской среды  

Нижегородской области”                                                                  Д.Д. Шорина  

 

 

Глава администрации Городецкого района                                    В.В. Беспалов 

 

 

Начальник управления ЖКХ администрации                                 Е. П. Маслов 
 


