Встреча с жителями по обсуждению концепции
площадки с видом на залив «Абрам-мыс»
Дата: 25 июня
Время: 19:00 — 19:30
Участники: жители района
Организаторы встречи: инициативная группа проекта «Мой залив»
Программа встречи:
— О проекте «Мой залив».
— О предварительной концепции благоустройства площадки для отдыха
жителей с видом на залив.
— Общее обсуждение в формате: что вызывает вопросы, что нравится, что
можно дополнить.
— Подведение итогов, резюме как мы договорились доработать проект.
О формате:
Общественная консультация с жителями — это в первую очередь диалог
разных заинтересованных сторон — жители с детьми, жители с собаками,
жители различных возрастных категорий. Встреча проходила на этапе, когда
можно было внести изменения в проект. Мы не предлагали формат
“голосования” и “опроса” за визуализации/решения проекта т.к это бы не
обеспечило баланс разных мнений жителей. Нам было важно обсудить и
вместе с участниками принять решения, которые позволят максимально
соблюсти мнения и интересы разных групп жителей. Разделить вместе с
участниками ответственность за принятые решения.
Задачи обсуждения с жителями:
— Подробно рассказать о проекте «Мой залив».
— Подробно рассказать о предлагаемых решениях, аргументация
предложения.
— Ответить на уточняющие вопросы, объяснить что возможно сделать, что
невозможно сделать и почему (нормативы, границы участка, бюджет).
— Услышать разные мнения и договориться (в первую очередь жители с
жителями) какие изменения мы вносим в проект.
Результат встречи:
Понимание что, как и почему предлагается в проекте, какие изменения, исходя
из мнения участников встречи, внесем в проект.

Рекомендуем посмотреть видео с презентацией проекта перед прочтением
резюме встречи.
1. Что участникам встречи понравилось в предложенной концепции
благоустройства:
— Прямой выход с видом на залив вместо покатого склона.
— Ориентация площадки в разные стороны.
— «Сам по себе проект интересный».

2. В ходе обсуждения возникли следующие вопросы:
— Как обеспечивается безопасность в проекте? Выпившие люди, подростки
будут прыгать с конструкции.
Ответ: Для этого предусмотрено ограждение высотой 1200 мм, по
требованиям и нормативам безопасности.
— Предусмотрено ли в проекте освещение?
Ответ: Да, подсветка самой конструкции.
— Когда будет реализован проект?
Ответ: В этом строительном сезоне. Мы хотим реализовать до сентября, но
объект сложный, поэтому будем стараться до конца года.
— Предусмотрен ли в проекте общественный туалет?
Ответ: Нет.
— Откуда будет тянуться освещение?
Ответ: От городских столбов освещения
— Предусмотрено ли ограждение в конце площадки? Безопасно ли стекло.
Ответ: Предусмотрено ограждение из небьющегося стекла.

3. Резюме обсуждения, о чем договорились:
Разместить по пути к площадке места для отдыха — скамейки. Так как
старшему поколению сложно идти по склону вверх и негде остановиться
отдохнуть.

