ПРОТОКОЛ
открытого обсуждения дизайн-проекта благоустройства Затулинского
дисперсного парка в Кировском районе города Новосибирска в рамках
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
25 октября 2019
Петухова, 18 (малый зал администрации)
16:00-18:00
Благоустройство территории Затулинского (дисперсного) парка включено в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» с
реализацией в 2020 году в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
По итогам рейтингового голосования 18 марта 2018 года по выбору
территории, нуждающейся в первоочередном благоустройстве, Затулинский парк
занял 2 место (после Сквера Славы) и набрал 24 329 голоса.
Вопрос о комплексном развитии этой территории начался еще в 2016 году, в
течение которого велась работа по формированию социо-культурной концепции
развития территорий общественных пространств, объединенных в один Затулинский
парк, охватывающий бульвар Петухова, сквер «Союз кировчан», Затулинский
городок аттракционов, озелененные улицы Зорге и Громова. Проект разрабатывался с
активным участием местных депутатов, фонда «Общее дело», администрации
Кировского района, администрации парка культуры и отдыха «Бугринская роща»,
сформированных сообществ Затулинского жилмассива.
В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Комфортная среда» дизайнпроект комплексного благоустройства был разработан московским бюро «Стрелка»
совместно с новосибирской мастерской «Адаптик-А» по заказу российского фонда
«Единый институт развития в жилищной сфере».
Проекту благоустройства Затулинского парка были посвящены следующие
общественные открытые обсуждения:
В 2017 году:
25 мая состоялось открытое обсуждение по формированию общественного
задания на проект благоустройства Затулинского парка в Кировском районе, в
кинотеатре «Рассвет».
14 июля – в мэрии города Новосибирска презентован разработанный дизайнпроект экспертам и общественности.
В 2018 году в рамках проведения рейтингового голосования по отбору
территорий для первоочередного благоустройства были проведены также
общественные обсуждения: 6 марта и 14 марта.
Дизайн-проект благоустройства Затулинского парка размещен на портале
«Зеленый Новосибирск» в открытом доступе по ссылке (проект № 7):
http://green.novo-sibirsk.ru/projects.aspx
В связи с тем, что мы переходим на следующий этап – на разработку проектносметной документации – дизайн-проект в настоящее время актуализирован: в него
внесены некоторые изменения, касающиеся тематических площадок, МАФов и проч.
Итоговый дизайн-проект и генеральный план благоустройства включает
проектные решения по мощению, схеме размещения малых архитектурных форм, по
спортивным и детским площадкам, по созданию дорожно-тропиночной сети, по
устройству велодорожки, по организации системы нестационарных объектов
торговли и проката, по освещению, по озеленению и ландшафту.

25 октября в 16.00 в малом зале администрации Кировского района состоялось
очередное открытое обсуждение дизайн-проекта с целью уточнения вносимых
изменений для утверждения итогового генерального плана благоустройства и
передачи для разработки уже рабочей документации.
Участники обсуждения – активисты Кировского района, депутаты, общественные
организации, представители профильных сообществ.
Модератор: Смирнова М. С., консультанта управления культуры мэрии города
Новосибирска
ВЫСТУПИЛИ:
1. Глава Кировского района Выходцев А. В.
2. Разработчик дизайн-проекта, исполнительный директор мастерской «АдаптикА» Карнаухов И. В.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать представленный дизайн-проект благоустройства Затулинского
дисперсного парка с внесенными изменениями.
2. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска передать проекта в МУП «УЗСПТС» для дальнейшей разработки ПСД
3. Разместить генеральный план с изменениями на сайте «Зеленый Новосибирск»
в срок до 19.08.2019.

