
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссия по оценке и обсуждению предложений 
граждан, организаций и проектов по благоустройству территории округа и 
обустройству мест массового отдыха населения на территории Краснокамского 
городского округа

25.12.2019

конференц-зал, 2 этаж 
Маяковского, 11

Председательствовал: Быкариз И .Я. — глава городского округа-глава 
администрации Краснокамского городского округа

Присутствовали: 14 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА:
Подведение итогов приема предложений от населения и определение 

перечня мероприятий на общественной территории (Парк Победы, Технический 
поселок, сквер Бажова), в отношении которой поступило наибольшее количество 
предложений по участию Краснокамска во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» 
в I подгруппе - малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 
тыс. человек включительно.

СЛУШАЛИ:
Афанасьеву Н.Н., начальника отдела градостроительства и архитектуры - 

главного архитектора Краснокамского городского округа.
28 ноября на заседании общественной комиссия по оценке и обсуждению 

предложений граждан, организаций и проектов по благоустройству территории 
округа и обустройству мест массового отдыха населения на территории 
Краснокамского городского округа принято решение определить «Парк Победы, 
Технический поселок, сквер Бажова» как общественную территорию, 
в отношении которой поступило наибольшее количество предложений (684 
из 1795) по участию Краснокамска во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «малые города» в I подгруппе 
- малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек 
включительно.

29 ноября администрацией Краснокамского городского округа принято 
решение о начале приема предложений от населения о предлагаемых 
мероприятиях на территории «Парк Победы, Технический поселок, сквер 
Бажова».

Решение было опубликованию в специальном выпуске «Официальные 
материалы органов местного самоуправления Краснокамского городского округа»



газеты «Краснокамская звезда» и размещено на официальном сайте 
Краснокамского городского округа в сети Интернет www.krasnokamsk.ru.

Сбор заявок от населения осуществлялся отделом градостроительства и 
архитектуры администрации Краснокамского городского округа со 2 по 20 
декабря.

13 декабря в районном Дворце культуры состоялся второй проектный 
семинар, на котором горожане совместно с архитекторами проектной студии 
design unit 4 (г. Санкт-Петербург) обсудили возможные функции, идеи, 
мероприятия на территории «Парк Победы, Технический поселок, сквер Бажова». 
В работе приняли участие 42 человека, в том числе депутаты, представители 
местной администрации, градообразующих предприятий и малого бизнеса, 
общественных и добровольческих организаций, школьники и студенты. В рамках 
проектного семинара были предложены различные идеи для возможной 
реализации проекта благоустройства на выбранной территории. В результате был 
сформирован общественный запрос на элементы комфортного проживания и 
осуществления деятельности.

В целях обеспечения более широкого охвата аудитории и вовлечения 
горожан в процесс сбора предложений по выбору функций и мероприятий на 
территории «Парк Победы, Технический поселок, сквер Бажова» в период с 17 по 
24 декабря на сайте администрации Краснокамского городского округа проведено 
он-лайн голосование, которое было организовано посредством заполнения 
электронной формы для внесения проблем, ценностей, функций и идей по 
проводимым мероприятиям по выбранной территории. В ходе заполнения 
электронной формы участники голосования могли выбрать из предложенных 
категорий или предложить свой вариант мероприятий. В он-лайн голосовании 
приняло участие 53 человека.

На основании предложений горожан были определены:
• ключевые функции и мероприятия
• существующие конфликтующие сценарии
• роль территории в построении идентичности города
На основании предложений горожан были определены:
• ключевые функции и мероприятия 

существующие конфликтующие сценарии
• роль территории в построении идентичности города
Ключевые функции и мероприятия:
• организация освещения территории
• ограничение движения автомобильного транспорта по ул. Свердлова 

(помимо дорожных знаков) мощением, ограничительными столбиками
• обеспечение наибольшей связности внутри территории: увеличение 

сети пешеходных дорожек, включая кольцевые прогулочные маршруты 
различной протяженности (скандинавская ходьба, бег)

• обеспечение связности территории с прилегающими участками: 
доступ в парк из центральной части города, организация пешеходного 
перекрестка на пути к набережной реки Камы

• создание элементов навигации внутри сквера Бажова и Парка Победы

http://www.krasnokamsk.ru


• создание площадки для времяпрепровождения молодежи: площадки 
для отдыха, экстремальные площадки (скейт-парк, паркур)

• создание площадки для выгула собак
• сохранение исторических зеленых насаждений: яблони (вдоль улицы 

Шоссейной), аллейные посадки лип, реликтовые сосны
• оформление зоны рядом с Центральной библиотекой: создание 

философского сада
• оформление детской зоны рядом с Детским музеем
• приведение в порядок зеленых насаждений и объектов 

благоустройства (уход за деревьями, газонами, ремонт дорожных покрытий)
• добавление цветовых акцентов внутри парка для визуального 

разнообразия
• сохранение и приспособление существующих ценностей территории 

(деревянные скульптуры в сквере Бажова, граффити на фасаде Центральной 
библиотеки)

• декоративное оформление технических зон и сооружений (заборы, 
гаражи, инженерные сооружения)

• декоративное оформление существующих и создание площадок под 
дополнительные коммерческие функции (кофейня, чайная комната, кафе, 
ресторанный дворик)

• организация общественного туалета с комнатой матери и ребенка
• ликвидация опасных и аварийных объектов (поваленные деревья, 

строительный мусор)
• консервация сохранившихся остатков фундаментов исторических 

зданий с организацией безопасной площадки под временные функции (например, 
музей под открытым небом)

• проявление богатой исторической памяти места и его символической 
значимости

• осушение и очистка затапливаемой территории в юго-восточной части 
Парка Победы и создание на ней площадки под временные функции

• оформление территории вокруг исторических зданий Технического 
поселка

Существующие конфликтующие сценарии:
• Территория утратила функцию общественного и культурного центра 

города. Отсутствие общественно-значимых функций, заброшенный вид и 
пустующие здания приводят к развитию маргинальных практик на территории, 
повышению криминогенности. В темное время суток горожане считают 
территорию «небезопасной».

• Мемориал Победы: Несмотря на высокую символическую значимость 
памятного знака, установленного на месте братской могилы, пространство 
мемориала используется молодежью как неформальная площадка для 
экстремальных видов спорта и привлекательна за счет конфигурации и гладкого 
покрытия. Пространство мемориала используется взрослыми как место для 
общения и привлекательна за счет наличия вечного огня, удобной конфигурации 
для сбора компаниями. Мемориал является местом сбора горожан на праздники с



военно-патриотической тематикой (День Победы, Всероссийский день 
призывника), но при этом все желающие не помещаются на территории около 
мемориала.

Территория парка Победы: территория обладает для горожан важным 
мемориальным значением и в настоящее время реализуются проекты, 
увековечивающие память о вкладе краснокамских тружеников тыла в победу в 
Великой Отечественной войне, однако имеет неухоженный вид и используется 
горожанами как неформальная зона для выгула собак.

• На территории Технического поселка: соседство клуба собаководов, 
Ветклиники и Детского музея создает конфликт при размещении зоны для выгула 
собак в непосредственной близости к детской зоне. В центре Технического 
поселка расположена большая техническая зона, появившаяся на историческом 
месте бывшей главной городской площади. Горожане помнят и жалеют об 
утраченном историческом ансамбле города, предлагая самые радикальные меры 
по ликвидации технической зоны и сносу здания, в целях восстановления 
исторического градостроительного ансамбля.

Роль территории в построении идентичности города:
Территория играет высокую значимость для горожан Краснокамска. Каждое 

поколение имеет свои яркие воспоминания с этой территорией. С самого 
основания города в 30-х годах территория Технического поселка имела славу 
образца градостроительного планирования: физическим воплощением идеального 
города-сада, где среди реликтовых сосен и деревьев располагались как здания 
мест приложения труда, так и сооружения под культурные и общественные 
функции. Территория Технического поселка играла роль общественно-делового 
центра города. В послевоенный период территория Парка Победы приобрела 
значение главного мемориального объекта Краснокамска, посвященного памяти 
событий Великой Отечественной войны. К 80-м годам территория была 
радикально преобразована, исторический ансамбль был нарушен: общественные 
здания были ликвидированы, на их месте построены жилые многоэтажные дома, 
ансамбль центральной площади был разбит, в центре площади было построено 
здание с общественно-бытовой функцией и технической зоной. Сейчас жители 
ценят микроклимат и экосистему, которые сложились на территории 
Технического поселка (приятная тень, живописные сосны). Уцелевшие 
исторические деревянные дома пришли в упадок и к настоящему времени из 
шести зданий сохранилось только три. В настоящее время территория потеряла 
свое былое значение центра общественно-деловой жизни в ежедневных сценариях 
горожан, однако до сих пор является площадкой для многих городских 
праздничных мероприятий.

СЛУШАЛИ:
Попову Л.Р., председателя Краснокамского филиала Пермского краевого 

отделения Международного историко-просветительского, благотворительного и 
правозащитного общества «Мемориал».

Краснокамск -  город, возникший в непростой период истории нашей 
страны, в начале 1930-х годов. В тот самый период, который исследователи и 
краеведы привычно называют временем первых советских пятилеток. И потому,



этапы истории города Краснокамска -  это драматические и в тоже время 
созидательные этапы: индустриализация, становление отечественной бумажной 
промышленности, открытие и разработка новых нефтяных месторождений, 
проектирование и строительство города нового образца с учетом идеологии 
соцреализма, время напряжения физических и духовных сил в военное время.

В характере города сегодня прочитывается много черт тщательно 
спланированного и выверенного талантливой инженерной и архитектурной 
мыслью, и так много случайного, добавленного обстоятельствами времени, что в 
этом смысле Краснокамск -  весьма редкий, уникальный город. По своей истории, 
по архитектурному стилю, по масштабу личностей, создававших его в прошлом, 
и живущих в нем сегодня.

Город Краснокамск -  новостройка первых советских пятилеток. По 
замыслам проектировщиков, он воплотил идею светлого образа советских 
«городов будущего», «городов счастья».

Построенный в 30-е годы прошлого столетия, исторический «Технический 
поселок» стал центром городской и общественной жизни. Жители поселка -  
руководящий состав ЦБК и техническая интеллигенция, старались сделать его 
образцом нового социалистического города-сада. Среди реликтовых 
многовековых сосен, липовых аллей, утопающий в яблоневых садах родилась 
воплощенная мечта о счастливой и комфортной жизни и труде.

Необходимо сформировать новую открытую музейную рекреационную зону 
в черте города для разновозрастных групп населения, обеспечить доступность 
объектов исторического наследия городской среды Краснокамска для всего 
населения Пермского края, включить историческую застройку «Технический 
поселок», Парк Победы, библиотечный сквер в событийную культурную среду 
города и Пермского края (проведение праздников, фестивалей, турниров, арт- 
резиденций). Репрезентация архитектурой и исторической уникальности 
соцгорода Краснокамска.

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды» подвести итоги приема предложений от населения и 
определить перечень предлагаемых населением мероприятий на общественной 
территории «Парк Победы, Технический поселок, сквер Бажова».

В работе проектного семинара приняло участие 42 человека, в он-лайн 
формате участвовало 53 человека.

На основании предложений горожан определить перечень следующих 
мероприятий на общественной территории «Парк Победы, Технический поселок, 
сквер Бажова»:

• организация освещения территории
• ограничение движения автомобильного транспорта по ул. Свердлова 

(помимо дорожных знаков) мощением, ограничительными столбиками



обеспечение наибольшей связности внутри территории: увеличение 
сети пешеходных дорожек, включая кольцевые прогулочные маршруты 
различной протяженности (скандинавская ходьба, бег)

• обеспечение связности территории с прилегающими участками: 
доступ в парк из центральной части города, организация пешеходного 
перекрестка на пути к набережной реки Камы

• создание элементов навигации внутри сквера Бажова и Парка Победы
• создание площадки для времяпрепровождения молодежи: площадки 

для отдыха, экстримальные площадки (скейт-парк, паркур)
• создание площадки для выгула собак
• сохранение исторических зеленых насаждений: яблони (вдоль улицы 

Шоссейной), аллейные посадки лип, реликтовые сосны
• оформление зоны рядом с Центральной библиотекой: создание 

философского сада
• оформление детской зоны рядом с Детским музеем
• приведение в порядок зеленых насаждений и объектов 

благоустройства (уход за деревьями, газонами, ремонт дорожных покрытий)
• добавление цветовых акцентов внутри парка для визуального 

разнообразия
• сохранение и приспособление существующих ценностей территории 

(деревянные скульптуры в сквере Бажова, граффити на фасаде Центральной 
библиотеки)

• декоративное оформление технических зон и сооружений (заборы, 
гаражи, инженерные сооружения)

• декоративное оформление существующих и создание площадок под 
дополнительные коммерческие функции (кофейня, чайная комната, кафе, 
ресторанный дворик)

• организация общественного туалета с комнатой матери и ребенка 
ликвидация опасных и аварийных объектов (поваленные деревья,

строительный мусор)
• консервация сохранившихся остатков фундаментов исторических 

зданий с организацией безопасной площадки под временные функции (например, 
музей под открытым небом)

• проявление богатой исторической памяти места и его символической 
значимости

• осушение и очистка затапливаемой территории в юго-восточной части 
Парка Победы и создание на ней площадки под временные функции

• оформление территории вокруг исторических зданий Технического 
поселка.

Голосование: единогласно «За». Проголосовавших «Против» и 
воздержавшихся нет.

2. Рекомендовать ООО «дизайн юнит 4» при разработке дизайн-проекта 
в целях подготовки Краснокамска к участию во Всероссийском конкурсе лучших



проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» 
в I подгруппе - малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 
тыс. человек включительно проработать идейное содержание проекта 
(Краснокамск -  город первых. Краснокамск - энергия первых, город мечты, город- 
сад, город трудовой доблести и т.п.)

Голосование: единогласно «За». Проголосовавших «Против» и 
воздержавшихся нет.

Глава городского округа- 
глава администрации 
Краснокамского городского округа

Протокол вел



Список присутствующих:

Приложение 
к протоколу совещания 
от 25.12.2019

2 .

7.

8.

10.

11 .

12.

БЫКАРИЗ 
Игорь Яковлевич

МАКСИМЧУК 
Антон Васильевич

АФАНАСЬЕВА 
Наталья Николаевна

ВИНЕЦКАЯ 
Ирина Николаевна

КИРОВА 
Ирина Ильинична

КОЛОМИЕЦ 
Роман Николаевич

КУЛИЧКОВА 
Марина Леонидовна

МУХАЧЕВА 
Ольга Александровна

НАУГОЛЬНЫХ 
Валентинин Михайлович

НАУМЕНКО 
Юрий Николаевич

ПОНОМАРЕВА 
Г алина Алексеевна

ПОПОВА
Людмила Равильевна

округа-глава
Краснокамского

глава городского 
администрации 
городского округа
первый заместитель главы
Краснокамского городского округа по 
экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом 
начальник отдела градостроительства и 
архитектуры - главный архитектор 
администрации Краснокамского
городского округа

директор МАУ МЦ «Ровесник»

начальник
молодежной

управления
политики

культуры, 
и туризма

Краснокамского

«Управление
строительства»

Краснокамского

администрации 
городского округа 
начальник МКУ 
капитального 
администрации 
городского округа
начальник финансового управления 
администрации Краснокамского
городского округа
начальник управления благоустройства, 
дорожной и транспортной
инфраструктуры администрации
Краснокамского городского округа 
председатель Краснокамской районной 
организации Пермской краевой 
организации общероссийской
общественной организации
Всероссийского общества инвалидов 
депутат Думы Краснокамского 
городского округа
начальник управления развития 
коммунальной инфраструктуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Краснокамского
городского округа
председатель Краснокамского филиала 
Пермского краевого отделения



СМИРНОВА 
Людмила Михайловна

ФАРРАХОВ 
Асаф Аусатович

Международного историко
просветительского, благотворительного 
и правозащитного общества «Мемориал» 
председатель координационного Совета 
профсоюзов Краснокамского городского 
округа
депутат Думы Краснокамского 
городского округа


