Встреча с жителями по обсуждению концепции
площадки для отдыха жителей с видом на залив
«Кильдинская»
Дата: 26 июня
Время: 12:00 — 13:00
Участники: жители близлежащих домов
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. В ходе обсуждения возникли следующие вопросы:
— Количество посадочных мест? Сколько скамеек?
Ответ: 2 скамейки, разместятся около 7 человек.
— Какое покрытие будет использоваться на площадке?
Ответ: Для минимизации расходов будет использовано либо существующее
земляное, либо набивное покрытие.
— Почему не убираем полностью площадку для выгула собак? Т.к никто не
убирает за своим питомцем и вся площадка в экскрементах // Почему не
делаем полноценную площадку для собак?
Ответ: Площадка для собак появилась до появления нормативов, согласно
которым необходимо соблюдение расстояния от жилого дома. Существующая
площадка расположено слишком близко к жилым домам. В этом случае мы не
можем здесь сделать площадку для собак. Но и предложить принципиально
новую функцию, ограничить доступ для собак, перенести в другое место —
кажется нам неверным. Мы предлагаем установить специальные урны и
пакетики для уборки за питомцем для местных жителей. И таким образом
повышать общую культуру выгула собак.
— Предусмотрено ли в проекте видеонаблюдение?
О: В бюджет проекта это никак не включить, но есть федеральная программа
по обеспечению безопасности городской среды и установкой оборудования.
После реализации проекта и передачи на баланс города можно попробовать
получить финансирование на видеонаблюдение.
— Какое предусмотрено освещение?
Ответ: Подсветка самого объекта.

— Шум от площадки для ближайших домов?
Ответ: Объект сконструирован с ориентацией звука в сторону города и залива,
поэтому шум не будет мешать жителям соседнего дома.
— Кто будет обслуживать площадку? Кто будет следить за уборкой мусора?
О: Объект будет передан на баланс администрации города.
— Как обеспечивается безопасность? Дети и подростки будут прыгать со
смотровой площадки, особенно зимой, когда весь склон в сугробах.
О: У площадки предусмотрено ограждение 1,2 м., которое соответствует
нормативам.
— Будет ли объект проходить экспертизу?
О: Нет, это временное сооружение, оно не проходит экспертизу.
— Почему не разместили горку? Дети все равно катаются со склона и до
ограждения детской площадки внизу, оле огибая песочницу.
О: Территория, где расположена песочница и детская площадка, уже на
балансе города. Мы можем делать проект только на немежеванной
территории.
2. Резюме обсуждения, о чем договорились:
— Сделать площадку более функциональной, а именно: увеличить количество
мест для сидения.
— Обязательно разместить догбоксы с пакетиками для уборки и специальной
урной для уборки за своей собакой.
— Продумать подход к площадке с коляской.
— Рассчитать смету на организацию общего освещения площадки. Если
входит в бюджет — реализовать. Необходимо общее освещение площадки.

