
                                                                   

ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСУЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА ИМЕНИ С.М. КИРОВА 

 

Дата: 01 июля 2022 г. 

Время: 16.00 

Место: Администрация Ленинского района, Большой зал (ул. 

Станиславского, 6а) 

Участники: 

1. Гриб Александр Владимирович, глава администрации Ленинского района 

города Новосибирска; 

2. Разживина Дара Олеговна, заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; 

3. Сенькова Ксения Борисовна, директор МАУ «Дирекция городских 

парков»; 

4. Вторушина Евгения Геннадьевна, заместитель директора МАУ «Дирекция 

городских парков»; 

5. Долозов Игорь Александрович, заместитель директора МАУ «Дирекция 

городских парков»; 

6. Архипова Александра Марковна, главный эксперт, МКУ «Проектная 

дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики»; 

7. Карнаухов Алексей Викторович, архитектор; 

8. Бурмистров Александр Сергеевич, депутат Совета депутатов города 

Новосибирска; 

9. Аникин Андрей Геннадьевич, депутат Совета депутатов города 

Новосибирска; 

10. Приглашенные заинтересованные лица. 

Повестка: 

Приветственное слово модератора  

Вторушина Е. Г. 

Приветственное слово главы администрации Ленинского района города 

Новосибирска 

Гриб Александр Владимирович 

О дизайн-проекте благоустройства ПКиО «им. С. И. Кирова»: 

Архипова Александра Марковна, главный эксперт, МКУ «Проектная дирекция 

департамента культуры, спорта и молодежной политики»,  

Карнаухов Алексей Викторович, архитектор. 

Общественное обсуждение с участниками. 



 

Решили: 

1. Принять в целом представленный дизайн-проект благоустройства парка 

культуры и отдыха им. С. М. Кирова за основу. 

2. Поступили следующие предложения от участников обсуждения: 

 увеличить количество парковочных мест для посетителей парка, 

 пересмотреть дополнительные входы в парковую зону со стороны 

пересечения улиц Котовского и Станиславского, 

 предусмотреть в проекте большую детскую площадку, 

 более четко сформировать концепцию парка, не только зеленной летней 

части, но и зимней: как будет выглядеть парк в зимнее время, 

расположение новогодней елки, 

 в проекте нового освещения увеличить количество световых приборов на 

всей территории парка, 

 предусмотреть  в функциональном зонировании место для молодежи 20-

27 лет, 

 при разработке конструктива эстрады на этапе ПСД предусмотреть 

гримерки для выступающих артистов, 

 оставить в проекте мини-ферму,  

 предусмотреть уличный кинотеатр, 

 в схеме дорожно-тропиночной сети предусмотреть выделенные полосы 

для катания детей на велосипедах, роликах, 

 сохранить зону под музей Покрышкина, развернув фасадом в парк. 

 

3. МАУ «Дирекция городских парков» при дальнейшем содержании парка 

рассмотреть поступившие предложения: 

- демонтировать аттракцион «Колесо обозрения» либо отремонтировать / заменить 

на новый, 

- при создании новой детской площадки оставить ее бесплатной для посещения, 

- увеличить количество бесплатных туалетов, 

- уменьшить количество коммерческих объектов, увеличить зеленную часть и 

сделать больше бесплатных площадок и развлечений для маленьких детей. 

4. Управлению по благоустройству общественных пространств мэрии города 

Новосибирска опубликовать итоговый протокол общественных обсуждений с 

ответами от авторов концепции на сайте «Зеленый Новосибирск» в срок не позднее 

15.07.2022. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


