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   Итоги общественных обсуждений по предлагаемым мероприятиям в благоустройстве 

территорий –Набережная: Правый берег реки Ока, улица Дальняя Круча (парк «Дальняя 

Круча») 2 этап, улица Кирова и улица Ломоносова.   

КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА ПАВЛОВО. РАСКРЫТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЛАНДШАФТА ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ ОКА 2  

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

Для создания градостроительной среды на территории  

города, которая будет отвечать потребностям населения  

и способствовать устойчивому развитию территории, на  

предпроектной и проектной стадиях, активно внедрялись  

и применялись в процессе общественные обсуждения и  

возможность соучаствующего проектирования, а именно  

вовлечение и активизация участия в процессе жителей,  

местных сообществ, активистов, представителей  

административных структур, локального бизнеса,  

инвесторов, представителей экспертного сообщества  и 

других заинтересованных в проекте сторон. Главной  

целью соучаствующего проектирования является  

совместное определение целей и задач развития  

территории, совместное принятие решений, выявление  

истинных проблем и потребностей людей, разрешения  

конфликтов и повышения эффективности проекта. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

• экспертные интервью: проведение председателем  

муниципальной общественной комиссии Павловского  

муниципального района совещаний с компетентными  

специалистами в разных отраслях (экспертами); 

• опрос населения: для определения приоритетной  

территории были установлены пункты для  приема  

предложений от граждан муниципального образования  

города Павлово на страницах в социальных сетях,  а 

также проводились обсуждения  в прямом эфире  и 

онлайн-опрос на официальном сайте администрации  и 

Земского собрания Павловского муниципального  

района Нижегородской области: http://admpavlovo.ru; 

• общественные обсуждения и встречи: организованы  

и проведены общественные обсуждения – встречи  

различных групп населения с представителями  

администрации муниципального образования г. Павлово  

и Павловского муниципального района Нижегородской  

области, депутатами фракции «Единая Россия»,  

городской Думы города Павлово Нижегородской 

области, Земского собрания Павловского 

муниципального района Нижегородской области 

и Законодательного собрания Нижегородской области; 

 
 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

И БЕНЕФИЦИАРОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

• сообщество студентов, имеют потребность  в 

создании благоустроенных прогулочных зон и зон  

активного отдыха; 

• сообщество семей с детьми, имеют потребность  в 

создании благоустроенных прогулочных зон и детских  

игровых площадок; 



КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА ПАВЛОВО. РАСКРЫТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЛАНДШАФТА ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ ОКА 3  

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

• сообщество пенсионеров и ветеранов, имеют 

потребности в создании зон тихого отдыха с беседками 

и скамейками; 

• сообщество фотографов-любителей, имеют 

потребность в создании благоустроенных фотозон; 

• сообщество художников,  имеют потребность  

в создании благоустроенных и  безопасных мест 

для творчества на набережной реки Ока; 

• спортивные сообщества, имеют потребность 

в создании благоустроенных спортивных площадок 

и пространств для активного отдыха; 

• сообщество велосипедистов, имеют 

потребности в создании благоустроенных дорожек 

с усовершенствованным покрытием и памп-трека; 

• сообщества скейтбордистов и любителей  роликовых 

коньков, имеют потребности в создании  

благоустроенных дорожек с усовершенствованным  

покрытием и подходящих площадок; 

• сообщество любителей скандинавской ходьбы,  

имеют потребность в создании благоустроенных дорожек 

с усовершенствованным покрытием, проходящих через  

зеленую зону; 

• читательское сообщество, имеют потребности 

в создании зон тихого отдыха с беседками и скамейками; 

• религиозные сообщества, имеют потребности  в 

создании прогулочных зон и зон тихого отдыха  с 

беседками и скамейками; 

• сообщество пловцов, имеют потребности в создании  

благоустроенных спусков к  реке; 

• бизнес-сообщество, имеет потребность в росте 

числа потребителей услуг за счет развития пешеходных  

потоков и увеличения стоимости недвижимости; 

• сообщество мастеров народных промыслов,  имеют 

потребности в создании благоустроенных зон  для 

организации и проведения уличных выставок. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ И УТРАЧЕННЫЕ  

ФУНКЦИИ ТЕРРИТОРИИ. 

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ.  

ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

Территория на правом берегу реки Ока от реки  

Тарка -  это сердце города Павлово, имеющее  

уникальное историко-культурное наследие и огромный  

рекреационный природный потенциал, который  в 

настоящее время не используется в полной мере. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

• дифференциация набережной и городской среды; 

• заброшенность и неблагоустроенность отдельных  

территорий набережной, износ объектов благоустройства  

иих составляющих в результате длительной эксплуатации; 

• присутствие бизнеса на малой части территории  

набережной; 

• отсутствие точек притяжения населения; 

• недоступность маломобильным группам населения; 

• отсутствие оборудованных мест проведения  

культурно-массовых мероприятий. 
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Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

Ввиду отсутствия благоустройства и наличия 

указанных проблем эта территория практически 

исключена из городской жизни. Территория может быть  

потенциально полезна горожанам, а также способна  

привлекать инвестиции. 

Актуальная роль и значение территории в городе:  

центром притяжения города Павлово является  

набережная, расположенная на правом берегу реки  Ока 

в историческом  центре, а именно территория парка 

«Дальняя Круча» от нее улица Кирова и замыкает 

территорию улица Ломоносова, в непосредственной  

близости памятников архитектуры. Данная территория –  

одна из достопримечательностей города Павлово и  

Павловского района, имевшая большое значение  в  

истории основания и развития города. На данный момент  

концепция проекта благоустройства соответствует  

одному из четырех ключевых направлений стратегии  

экономического и социального развития г. Павлово для  

повышения качества городской среды, а также развития  

сферы, предпринимательской деятельности, культуры  и 

туризма. 

ГИПОТЕЗЫ И ВЫВОДЫ О ЗАДАЧАХ 

И ПРИНЦИПАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В рамках проекта запланировано преобразование не  

толькотерриториинаправомберегурекиОкаотнаплавного   

моста, но исторического центра города в целом. В основе  

концепции лежит идея эффективного использования  

пространства с предоставлением различным категориям  

пользователей комфортных условий для повседневной  

жизни и отдыха. Проект ставит своей целью создать  

пространство, максимально гармонирующее с 

природой, а также способствующее созданию условий  

для массового и активного отдыха жителей города,  их 

комфортного  досуга; а также для обновления  

существующих и создания новых функциональных зон,  

решения существующих инфраструктурных проблем,  

расширения функциональной программы и обеспечения  

всесезонного функционирования. Важно благоустроить  

придомовые территории таким образом, чтобы  выгодно 

подчеркнуть общую концепцию обновления  

проектируемой территории. 

Обновление набережной и ее благоустройство  

станут толчком для дальнейшего развития территории  

и социально-экономического развития города  в целом. 

Основные задачи по развитию проектируемой  

территории: 

• создание контрастной по отношению к  городу  

архитектурно-художественной обстановки; 

• интеграция набережной в городскую среду 

• старт развития прилегающих территорий 

• создание зон отдыха различной направленности для  

жителей города и туристов 

• повышение качества жизни населения; 

• стимулировать проведения фестивалей и  

событийных мероприятий. 

• привлечение бизнеса, стремление к  

самоокупаемости территории. 

• привлечение к участию в жизни города  

максимальное количество жителей и представителей  

бизнес-сообществ. 
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Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ  ПРОЕКТА 

 
В данном мероприятии принимали участие различные  

группы населения, которые могли пообщаться  с 

представителями администрации муниципального  

образования г. Павлово и Павловского муниципального  

района Нижегородской области, депутатами фракции 

«Единая Россия», городской  Думы города Павлово  

Нижегородской области, Земского собрания  

Павловского муниципального района Нижегородской  

области и Законодательного собрания Нижегородской  

области, задать вопросы и внести предложения  по 

мероприятиям проекта благоустройства территории. 

 В конференции приняло участие 65 человек. 
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Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

С СОТРУДНИКАМИ ГБПОУ «ПАМТ ИМ. И.И. ЛЕПСЕ» 

МЕСТО: 

Нижегородская область, город Павлово, улица  

Коммунистическая, дом  №3, здание  ГБПОУ «ПАМТ  им. 

И.И. Лепсе». 

ДАТА: 3 сентября  2020 года. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ: 

Тарасов С.А. – глава администрации муниципального  

образования г. Павлово – член муниципальной  

общественной комиссии Павловского муниципального  

района Нижегородской области; 

Поддоскина Е.М. – ведущий специалист отдела  

экономики и прогнозирования администрации  

муниципального образования г. Павлово. 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Депутат городской Думы города Павлово Павловского  

муниципального района Нижегородской области –  

Климушкина Е.С. 

АУДИТОРИЯ: 

Сотрудники и учащиеся образовательного  

учреждения. 

Предложения поступили от Депутата городской Думы  

города Павлово Павловского муниципального района  

Нижегородской области Климушкиной Е.С. 

35 35  
человек предложений 
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Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

С СОТРУДНИКАМИ ООО ТЦ «РУССКИЕ АВТОБУСЫ» 

МЕСТО: 
Нижегородская область, город Павлово, улица 

Конопляная, дом № 8, здание ООО ТЦ «Русские автобусы». 

ДАТА: 20 августа 2020 года. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ: 

Тарасов С.А. – глава администрации муниципального  

образования г. Павлово – член муниципальной  

общественной комиссии Павловского муниципального  

района Нижегородской области; 

Поддоскина Е.М. – ведущий специалист отдела  

экономики и прогнозирования администрации  

муниципального образования г. Павлово. 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Депутат городской Думы города Павлово Павловского  

муниципального района Нижегородской области –  

Потапова М.В. 

АУДИТОРИЯ: 

Сотрудники учреждения и жители города. 

Предложения поступили от Депутата городской Думы  

города Павлово Павловского муниципального района  

Нижегородской области Потаповой М.В. 

20 20 
человек предложений 
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Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

Нижегородская область, город Павлово, улица 

Суворова, дом №1А, здание МБУ ФОК «Торпедо». 

ДАТА: 25 августа 2020 года. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ: 

Тарасов С.А. – глава администрации муниципального  

образования г. Павлово – член муниципальной  

общественной комиссии Павловского муниципального  

района Нижегородской области; 

Поддоскина Е.М. – ведущий специалист отдела  

экономики и прогнозирования администрации  

муниципального образования г. Павлово. 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Депутат городской Думы города Павлово Павловского  

муниципального района Нижегородской области –  

Тихомиров А.А. 

АУДИТОРИЯ: 

Трудовой коллектив предприятия МБУ ФОК «Торпедо». 

Предложения поступили от Депутата городской Думы  

города Павлово Павловского муниципального района  

Нижегородской области Тихомирова А.А. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ МБУ ФОК «ТОРПЕДО» 

МЕСТО: 

36 36  
человек предложений 

КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА ПАВЛОВО. РАСКРЫТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЛАНДШАФТА ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ ОКА 8 

Итоги общественных обсуждений по предлагаемым мероприятиям в благоустройстве территорий 

–Набережная: Правый берег реки Ока, улица Дальняя Круча (парк «Дальняя Круча») 2 этап, 

улица Кирова и улица Ломоносова.   



Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ И ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА 

МЕСТО: 

Нижегородская область, город Павлово, улица  

Коммунистическая, дом № 55, здание МБУК «Дворца  

Культуры». 

ДАТА: 17 августа 2020 года. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ: 

Тарасов С.А. – глава администрации муниципального  

образования г. Павлово – член муниципальной  

общественной комиссии Павловского муниципального  

района Нижегородской области; 

Поддоскина Е.М. – ведущий специалист отдела  

экономики и прогнозирования администрации  

муниципального образования г. Павлово. 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Глава местного самоуправления, председатель  

Земского собрания Павловского муниципального района 

– Куренков В.В.; заместитель главы администрации  

Павловского муниципального района – Баринов И.А. 

АУДИТОРИЯ: 

Трудовой коллектив и жители города. 

Предложения поступили от Депутата городской Думы  

города Павлово Павловского муниципального района  

Нижегородской области Куренкова В.В. 

125 125 
человек предложений 

КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА ПАВЛОВО. РАСКРЫТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЛАНДШАФТА ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ ОКА 9 

Итоги общественных обсуждений по предлагаемым мероприятиям в благоустройстве территорий 

–Набережная: Правый берег реки Ока, улица Дальняя Круча (парк «Дальняя Круча») 2 этап, 

улица Кирова и улица Ломоносова.   



Итоги общественных обсуждений по предлагаемым мероприятиям в благоустройстве территорий –

Набережная: Правый берег реки Ока, улица Дальняя Круча (парк «Дальняя Круча») 2 этап, улица 

Кирова и улица Ломоносова.   

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

Нижегородской области Бубновой Н.Н. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 

МЕСТО: 

Нижегородская область, город Павлово, улица  

Маяковского, дом №75, здание МБУ «Бизнес Инкубатор 

«Павловский». 

ДАТА:  28 августа 2020 года. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ: 

Тарасов С.А. – глава администрации муниципального  

образования г. Павлово – член муниципальной  

общественной комиссии Павловского муниципального  

района Нижегородской области; 

Поддоскина Е.М. – ведущий специалист отдела  

экономики и прогнозирования администрации  

муниципального образования г. Павлово. 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Первый заместитель главы администрации  

Павловского муниципального района, председатель  

МОК – Баринов И.А.; депутат городской Думы города  

Павлово Павловского муниципального района  

Нижегородской области – Бубнова Н.Н. 

АУДИТОРИЯ: 

Сотрудники учреждения и жители города. 

Предложения поступили от Депутата городской Думы  

города Павлово Павловского муниципального района 

человек 
30 30 

предложений 

КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА ПАВЛОВО. РАСКРЫТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЛАНДШАФТА ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ ОКА 10 



Итоги общественных обсуждений по предлагаемым мероприятиям в благоустройстве 

территорий –Набережная: Правый берег реки Ока, улица Дальняя Круча (парк «Дальняя 

Круча») 2 этап, улица Кирова и улица Ломоносова.   

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЛАНА РАЗРАБОТКИ ТЕРРИТОРИИ 

Эфир был проведен ранее, весной 2020 года  на наших 

площадках в социальных  сетях. 

ТЕМА ЭФИРА: «Презентация бренда проектируемой  

территории и проекта благоустройства». 

В эфире был представлен генеральный план,  

проектируемой территории, 

функциональноезонирование  и дальнейшие планы по 

развитию, собраны предложения  жителей по 

преобразованию набережной. Кроме того,  жителям был 

презентован бренд вовлечения, касательно  которого 

также были собраны мнения. Для упрощения  работы 

использовалась платформа Mentimeter, которая  

позволяла зрителям прямого эфира выражать свое мнение  

касательно тех или иных архитектурных разработок  в 

режиме реального времени. Вопросы также можно  

было оставить заблаговременно под анонсом прямого  

эфира и написать в чат непосредственно в момент  

трансляции. Вопросы и предложения из чата онлайн-  

трансляции собирались модераторами для дальнейшей  

доработки проекта. 

630 630  

КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА ПАВЛОВО. РАСКРЫТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЛАНДШАФТА ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ ОКА 11 

участников предложений 
и мнений 

3330  
просмотров 



Итоги общественных обсуждений по предлагаемым мероприятиям в благоустройстве территорий 

–Набережная: Правый берег реки Ока, улица Дальняя Круча (парк «Дальняя Круча») 2 этап, 

улица Кирова и улица Ломоносова.   

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

«Хочется больше освещения и пешеходных покрытий,  

реставрация беседок и установление новых.  Также  

велодорожки, так как молодёжь активно занимается  

спортом». 

АРТЕМ ДМИТРИЕВ 

 
«Главный акцент по моему мнению нужно  сделать 

на озеленении мест,  организации лавочек  и беседок. 

Учитывая благоприятное расположение  всей 

набережной, можно комбинировать смотровые  

площадки вместе с беседками – лавочками». 

ЮРИЙ КАРПОВ 

 
«Лично мне хотелось бы сидеть на больших подвесных  

качелях и любоваться рекой. Возможно, чтоб были  

беседки, где можно спрятаться от дождя». 

КСЕНИЯ ГУСЕВА 

 
«Обязательно необходимо вернуть лавочки, которые  

когда-то были в огромном количестве в парке, очень  

хотелось бы сделать смотровую площадку с биноклями». 

АЛЕКСАНДР ОКОМЕЛКОВ 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ В ФОКУС-ГРУППАХ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

 
Для участия в разработке концепции набережной  

активных граждан, представителей сообществ,  

организаций, бизнеса и др. были собраны фокус-группы  

в формате чатов в социальных сетях и мессенджерах, 

приняло участие 53 человека. 

КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА ПАВЛОВО. РАСКРЫТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЛАНДШАФТА ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ ОКА 12 



Итоги общественных обсуждений по предлагаемым мероприятиям в благоустройстве территорий 

–Набережная: Правый берег реки Ока, улица Дальняя Круча (парк «Дальняя Круча») 2 этап, 

улица Кирова и улица Ломоносова.   

КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА ПАВЛОВО. РАСКРЫТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЛАНДШАФТА ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ ОКА 13 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

Для привлечения и сохранения аудитории  были  

организованы различные площадки для диалога местных  

жителей на всех уровнях. Был создан сайт впавлово.рф  

для всестороннего освещения деятельности, а также  

для сбора и обработки мнений жителей. На площадках  

в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram  и 

Одноклассники были сформированы сообщества, где  

потенциальные пользователи территории могли задать  

все интересующие вопросы и предложить правки. 

Информация о ходе проекта размещалась на всех  

официальных ресурсах города. Помимо того, публикации  

размещались в районных и областных СМИ и различных  

тематических городских сообществах. 

сайта на площадках 

2217 1331 1130 
посетителей подписчиков комментариев 

просмотров 
прямых эфиров 

21522 27700  
просмотров 
публикаций 

Для поддержания интереса аудитории  к   

благоустройству городского  пространства на сайте  и 

площадках в социальных сетях размещались  

тематические материалы  по теме благоустройства.  

Для привлечения аудитории также были использованы  

механизмы таргетированной рекламы, отличительной  

особенностью которой стало привлечение аудитории  в 

сообщество, которое позволит предлагать свои  идеи 

касательно благоустройства в городе. Слоган  площадки 

“Город создают люди” отражает принципы  

соучаствующего проектирования, которое и стало  

основой для воплощения проекта набережной Павлово  

для конкурса. 

 



КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА ПАВЛОВО. РАСКРЫТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЛАНДШАФТА ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ ОКА 14 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л АС Т Ь  
ГОРОД ПАВЛОВО 

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Пункты приема 
предложений 

Анкетирование Общественные 
обсуждения 

1. Установка второй входной группы в 
парке «Дальняя Круча» 

112 265 37 

2. Установка МАФ (цветочные клумбы) в 
парке «Дальняя Круча» 

94 300 18 

3. Дорожки из гранитного отсева в 
парке «Дальняя Круча» 

15 73 11 

4. Скульптура «Танцующая парка» 82 350 36 

      
5. 

         Обустройство прогулочной зоны, 
установка малых архитектурных 
форм 

   432 300 66 

6. Пешеходная дорожка 70 302 80 

7. Освещение с установкой 
декоративных столбов 

135 226 100 

8. Озеленение территории 150 26 54 

9. Благоустройство площадки для 
выездной регистрации 

231 220 120 

10. Реконструкция ограждения 41 260 47 

11. Благоустройство площадки перед 
ЗАГСом 

211 317 150 

12. Ремонт асфальтобетонного 
покрытия от пересечения с ул. 
Речная до пешеходного моста 

450 400 95 

13. Подсветка и ремонт пешеходного 
моста 

499 400 180 

  Итого:  2522 3439 994 

По результатам голосования число вовлеченных граждан составило 6955 человек, из них: 994 человека – приняли участия в  

обсуждениях; 3439 человек – заполняли анкеты, это школьники и студенты, сотрудники организаций; 2522 человека – заполняли  

опросный лист и направляли в пункты приема предложений. 

 

Итоги общественных обсуждений по предлагаемым мероприятиям в благоустройстве территорий –

Набережная: Правый берег реки Ока, улица Дальняя Круча (парк «Дальняя Круча») 2 этап, улица 

Кирова и улица Ломоносова.   


