ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства
рекреационной территории в пойме реки Каменка
19.01.2021
Администрация Дзержинского района (пр-т. Дзержинского,16)
15.00-17.00
Пойма реки Каменки – территория, попавшая в федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды», следующая на очереди после
благоустройства ПКиО «Заельцовский»: создание в пойме реки нового парка намечено
на 2022 год. Территория сложная, поэтому с 2019 года велись предпроектные
исследования на территории. В 2021 году необходимо выполнить проектно-сметную
документацию и пройти государственную экспертизу.
19 января, в большом зале Администрации Дзержинского района прошло
общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства рекреационной зоны в
пойме реки Каменка с участием специалистов управления по благоустройству
общественных пространств мэрии города, администрации Дзержинского района,
разработчиков проекта, депутатов Совета депутатов города Новосибирска, депутатов
Законодательного собрания Новосибирской области, СМИ и жителей Дзержинского
района.
Количество участников: 50 чел.
Модератор: Смирнова Мария Сергеевна, заместитель начальника управления
по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.
Выступили:
1. Вступительное слово заместителя начальника управления по благоустройству
общественных пространств мэрии города Новосибирска Смирновой М. С.
2. Приветственное слово главы Администрации Дзержинского района Рудских
А. А.
3. О дизайн-проекте благоустройства рекреационной зоны в пойме реки
Каменка «Ландшафтный парк Каменка».
Докладчики:
Архипова Александра Марковна, главный эксперт, МКУ «Проектная дирекция
департамента культуры, спорта и молодежной политики».
Гижицкая Светлана Александровна, начальник отдела сопровождения
благоустройства и озеленения общественных пространств, МКУ «Проектная дирекция
департамента культуры, спорта и молодежной политики».
5. Вопросы и обсуждения.
Решили:
1. Согласовать в целом представленный дизайн-проект благоустройства
рекреационной зоны в пойме реки Каменка – «Ландшафтный парк Каменка».
2. Разработчикам проекта рассмотреть следюущие вопросы участников,
поступивших в ходе обсуждения:

2.1. Принять предложение Колесникова Михаила по предоставлению МАФов на
территорию будущего парка в рамках благотворительного пожертвования, а также
личное участие в уборке территории и демонтаже существующих металлических
гаражей;
2.2. В проекте учесть устройство видеонаблюдения, пункта охраны и поста полиции на
территории будушего парка, велодорожки, места укрытия от дождя;
2.3. При проведении работ максимально сохранить ценные породы деревьев,
высаженных на территории будущего парка, а также по его границам и напротив дома
по ул. Лежена, 15;
2.4. На этапе разработки проектно-сметной документации учесть следующие вопросы:
- реконструкция существующих мостиков через реку;
- въезды в парк;
- лачовки со спинками и без спинок.
2.5. Управлению по благоутсройству общественных пространств мэрии:
- рассмотреть вопрос включения в границы парка земельный участок напротив дома
по ул. А. Лежена, 17 как следующий, перспективный этап развития территории;
- провести мероприятия по очистке русла реки, организовать субботники;
3. Разместить дизайн-проект «Ландшафтный парк Каменка» на сайте «Зеленый
Новосибирск», провести онлайн-обсуждение на сайте до 02.02.2021, провести анализ
полученных предложений от горожан и опубликовать протокол обсуждений на сайте
«Зеленый Новосибирск» до 05.02.2021.

