Отчет о проведении общественных обсуждений по отбору
общественной территории города Павлово, на которой будет
реализовываться проект создания комфортной городской
среды, в рамках Всероссийского конкурса по отбору лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях

4 марта 2020г.
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Раздел 1. Введение.

Место проведения: Нижегородская область, город Павлово, улица
Конопляная, дом № 8, здание ООО ТЦ «Русские автобусы».

Дата проведения: 4 марта 2020 года.

Время проведения: 10:00

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.

Модератор общественного обсуждения:
Тарасов С.А. – глава администрации муниципального образования г. Павлово
член муниципальной общественной комиссии Павловского муниципального
района Нижегородской области;

Присутствующие лица:
Депутат городской Думы города Павлово Павловского муниципального
района Нижегородской области - Потапова М.В.

Аудитория:
Сотрудники учреждения и жители города в количестве 56 человек.

Фото аудитории:

Первая часть встречи была посвящена описанию муниципального
образования города Павлово Павловского района, в том числе исторической
характеристики города.
Во второй части встречи были представлены презентации предварительной
концепции благоустройства территорий, приоритетный перечень которых
представлен для подготовки проектов на Всероссийский конкурс по отбору
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных
образованиях, имеющих статус исторического поселения федерального и
регионального значения, а также являющихся городами с численностью до
100 тысяч человек, а именно:

Территория общего пользования – Набережная: Правый берег реки
Ока от реки Тарка, включая парк «Дальняя Круча»;


Территория общего пользования – парк «Рябиновая Роща»;



Территория общего пользования – парк «40 лет ВЛКСМ»;


Территория общего пользования – улица Коммунистическая, от
пересечения улиц Маяковского и Шмидта до пересечения с улицей
Дорожная.

В третьей части встречи были подведены итоги.

Раздел 2. Описание муниципального образования город Павлово
Павловского района.
Город Павлово – районный центр Нижегородской области, расположенный в
80 км к юго-западу от областного центра, с которым его соединяют шоссе и
железнодорожная ветка. В центре города на реке Оке имеется пристань.
Село Павлово впервые упоминается в документах 5 апреля 1566г. В конце
XVI – начале XVII в. В городе Павлове находилась деревянная крепость
Павлов Острог с гарнизоном стрельцов.
В XVII столетии село развивалось как крупный центр различных ремёсел:
обработки металла, кожевенного, канатопрядильного, мыловаренного
производства, иконописи. Во II-й половине XVIII – начале XIX в. вокруг
Павлова
формируется
крупнейший
в
дореволюционной
России
металлообрабатывающий район, насчитывавший в своем составе свыше 200
населенных пунктов Нижегородской и Владимирской губерний. По всей
Российской империи, а также в страны Ближнего Востока и Центральной
Азии расходились изготовленные в Павлове и соседних селениях
сталеслесарные изделия – висячие замки, ножницы, весы, столовые,
кухонные и складные ножи.

К началу XX в. Павлово было одним из крупнейших сельских поселений в
империи, по численности населения превосходившим любой из уездных
городов Нижегородской губернии. В селе насчитывалось 18 учебных
заведений, выходило собственное печатное периодическое издание
(единственный тогда случай для сельской местности в России), базировалось
крупнейшее в России провинциальное метрологическое учреждение –
Павловская поверочная палатка торговых мер и весов (именно в ней
ежегодно поверялось до 70% весовой
продукции страны).
В 1918г. Павлово стало уездным (с 1929г. –
районным) центром, в 1919г. официально
получило статус города. В советское время
Павлово развивалось как крупный центр
производства инструмента – медицинского,
автослесарного, садово-огородного. В 1941г.

в городе началось производство авиационной техники – сначала авиавинтов,
а затем гидравлических систем для авиации и ракетно-космической отрасли.
С 1952г. в Павлове находится крупнейшее как в СССР, так и в современной
России производство маломерных автобусов. Имеющий статус предприятия
художественных
промыслов,
Павловский
завод
художественных
металлоизделий им. Кирова выпускает около 30% столовых приборов в
стране.
В городе сохранились здания, относящиеся
к историческим стилям XVIII-XX вв.:
барокко, классицизм, эклектика, модерн,
конструктивизм. Продолжают развиваться
традиционные увлечения горожан (т.н.
«павловские
охоты»)
–
комнатное
цитрусоводство,
разведение
певчих
канареек, гусиные бои. Работает хранитель
достижений
мастеров
местной
металлообработки
–
Павловский
исторический музей, расположенный по
соседству с речной пристанью и насчитывающий в своих фондах свыше
40 000 единиц хранения.
Город в значительной степени
сохранил исторически сложившуюся
планировку и застройку с четко
выраженным историческим центром.
Уникальное
историко-культурное
наследие города Павлова вместе со
славной историей делают его одним
из
интереснейших
городов
Нижегородской области. В Свод
памятников истории и культуры
включено 45 объектов, в большей
степени расположенных на Набережной и примыкающих к ней улицах.
Таким образом, Набережная реки Ока – это одна из старейших частей в
историческом центре города Павлово Павловского район Нижегородской
области, которая занимает важнейшие место в основании и истории города.
Сохранились церкви Воскресения и Вознесения, усадьба купца В.И.
Гомулина, жилой дом фабриканта Теребина, вотчинная контора

Шереметевых, дом где родился академик А.Е. Фаворский и др.
Привлекает удивительная цельность историко-архитектурной среды в центре
Павлова, ее слитность, непрерывность, а также строгая обусловленность
облика каждого отдельного здания его местом и окружением. Например,
улица Ломоносова, поднимаясь вдоль Набережной от Никольского базара (в
наши дни центральный рынок), имела тройную систему акцентов –
Воскресенскую часовню на пересечении с ул. Нижегородской (ныне не
существует), башню усадьбы В.И. Гомулина и, на замыкании,
Воскресенскую церковь.

В наши дни одним из центральных и излюбленных мест для прогулок
павловчан и гостей города является набережная реки Оки, расположенная в
историческом центре г. Павлово. Отсюда открывается великолепный вид на
реку с ее величавыми поворотами. Здесь можно уединиться от суеты,
спрятаться от шума городского транспорта и наблюдать за проплывающими
мимо корабликами.

На набережной находится речной причал, к которому с начала основания
города пристают торговые, а впоследствии туристические суда. Все вновь
строящиеся объекты выдержаны в едином архитектурном стиле, гармонично
сочетаясь между собой.

Раздел 3. Описание концепции благоустройства территорий,
приоритетный перечень которых представлен для подготовки проектов
на Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов создания
комфортной городской среды
1. Описание концепции благоустройства территории – Набережная:
Правый берег реки Ока от реки Тарка, включая парк «Дальняя Круча
Единый проект благоустройства территории набережной правого берега реки
Ока начиная от наплавного моста до парка «Дальняя Круча» будет
реализовываться в три этапа. Согласно проекта преобразуется не только
территория Набережной, но исторический центр города в целом. В основе
концепции лежит идея эффективного использования пространства с
предоставлением возможности различным категориям пользователей
комфортно находиться и проводить время.
Для горожан и туристов, следующих на набережную, предусмотрена
возможность транзитного прохода. Для людей, пришедших отдохнуть или
провести досуг на ней и в располагающихся рядом с ней заведениях,
предусмотрена зона отдыха. Концепция также учитывает интересы местных
жителей.

Пространство набережной реки Ока, а также улиц Ломоносова,
Красноармейская, Нижегородская и Павлов Перевоз предлагается разделить
на несколько условных зон, для каждой из которых определены базовые
сценарии использования и предложены варианты наполнения.
Зоной досуга является пространство набережной по улице Ломоносова.
Небольшая часть этой зоны освобождена от малых архитектурных форм и
иных элементов благоустройства для обеспечения открытого пространства,
на котором могут быть организованы временные уличные экспозиции
музеев, фотовыставки, выступления творческих коллективов.
Остальное пространство центральной зоны заполняется мобильными
местами для сидения, декоративным озеленением, лестничными сходами,
каскадным фонтаном, смотровой площадкой и сценой для проведения
мероприятий.

Малые архитектурные формы и материалы, используемые при
благоустройстве, подобраны с учётом существующего облика улицы и её
архитектурной доминанты – Павловского исторического музея. Внешний вид
МАФ не броский, они подчёркивают окружающую архитектуру и
обеспечивают потребности различных
групп пользователей. На набережной
и прилегающих к ней улицам
запланировано благоустройство с
использование
элементов
художественных
промыслов
в
историческом стиле города Павлово.
Для решения задач достижения
поставленных целей предлагается
реализовать следующие мероприятия
по
благоустройству:
устройство
сходов, лестниц, каскадного фонтана, смотровой площадки, сцены, установка
малых-архитектурных форм, озеленение территории, ремонт дорожного
покрытия дорог с устройством парковочных мест, установка освещения в
едином стиле с декоративными столбами с подсветкой, декоративными
столбами с подсветкой, с разделением на несколько функциональных зон:
зона отдыха, транзита и коммерческой рекреации.
В тёплое время года кафе и ресторан,
занимающие
часть
пешеходного
участка вдоль Набережной по улице
Ломоносова, могут использовать зону
в определенных местах рядом с ней
вдоль активного фасада здания для
размещения столиков и на открытой
площадке для устройства летнего
кафе, в соответствии с действующим
архитектурно-художественным
регламентом.
Второй этап проекта благоустройства территории набережной правого
берега реки Ока будет продолжением концепции первого этапа где

преобразуется не только территория Набережной, но исторический центр
города в целом. Зоной досуга является пространство набережной,
затрагивающая два пешеходных моста с красивыми видами на реку.
Территория, проходящая до пешеходного моста по улице Речная с красивым
названием «Ясельный съезд», где по сложившейся традиции молодожены
города Павлово оставляют навесные именные замки.

Другая часть второго этапа по улице Кирова, это территория до пешеходного
моста по улице 1 – я Новая линия с красивым названием «Новолинский
съезд», который соединяет набережную с парком «Дальняя Круча».
Небольшая часть этой зоны освобождена от малых архитектурных форм и
иных элементов благоустройства для обеспечения открытого пространства.

Третий этап проекта: Описание концепции благоустройства территории
парка «Дальняя Круча».
Каждый, кто бывает в Павлове, обязательно посетит парк Дальняя Круча. Он
был заложен на крутом берегу Оки в
1913 году. С его высот открывается
великолепный вид на реку и
бескрайние просторы Заречья.
Аллея Славы и комната Боевой славы
рассказывают о павловчанах — Героях
Советского Союза: М. И. Винокурове,
Е. А. Дертеве, Б.А. Костикове, И.А.

Петрушкине,
С.М.
Федякове,
Ю.М.
Ткачевском.
В центре парка - монумент, воздвигнутый в честь земляков, павших в годы
Великой Отечественной войны, обелиск памяти павловчан, отдавших жизнь
за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной
войны. 8200 земляков не вернулись к мирным очагам отчего дома. С первым
же набатным призывом: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный
бой" - павловчане с оружием в руках встали на защиту Отечества. По зову
сердца уходили на фронт добровольцы.

Парк очень востребован молодежью, художниками и молодоженами в день
бракосочетания, а также жителями города, не его территории проводятся
различные массовые мероприятия, ежегодное празднование 9 мая Дня
Победы.
Проект парка «Дальняя Круча» по адресу: Нижегородская область, город
Павлово, улица Дальняя Круча. Площадь 85000 м².

В парке необходимо произвести установку ограждения по периметру парка и
ворот, декоративного ограждения склона, а также обустройство детских
игровых площадок, спортивных площадок, обустройство дополнительного
освещения и обеспечения доступности для маломобильных граждан,
установка МАФ, асфальтирование дорожек, ремонт тротуаров, обустройство
мест отдыха.

2. Описание концепции благоустройства территории – парка
«Рябиновая Роща»
Территория муниципального образования г. Павлово по ул. Аллея Ильича в
37 метрах на северо-восток от дома № 7, площадь рощи – 4,79 Га,
протяженностью – 1,13 км.

Визуализация

3.
Описание концепции благоустройства территории - парк «40 лет
ВЛКСМ»

Парк "40 лет ВЛКСМ", территория муниципального образования г. Павлово в
границах ул. Инструментальная до ул. Напольная, вдоль ул. Школьная, площадь
парка – 4,81 Га, протяженностью 952 м.
В основе концепции лежит идея эффективного использования пространства с
предоставлением возможности различным категориям пользователей комфортно
находиться и проводить время.

Парк также нуждается в реконструкции, установки всяческих игровых площадок
для разных возрастных категорий, малых архитектурных форм, обустройства
фонтана, тротуаров и благоустройство площадки вокруг пруда, который находится
внутри парка, дополнительное освещение.

4. Описание
концепции
благоустройства
территории
улица
Коммунистическая, от пересечения улиц Маяковского и Шмидта до
пересечения с улицей Дорожная.

Территория муниципального образования г. Павлово в границах улицы
Коммунистической, от пересечения улиц Маяковского и Шмидта до
пересечения с улицей Дорожная, протяженностью – 3 260 м.
Территория является центральной улицей города также нуждается в
благоустройстве, обустройство дополнительного освещения и обеспечения
доступности для маломобильных граждан, установка МАФ, асфальтирование
дорожек, ремонт тротуаров, обустройство мест отдыха.

Раздел 4. Итоги встречи.
Предложения (поступили в устной форме) от Депутата городской Думы города
Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области:
Потапова М.В.
Общее количество поступивших предложений:
 Территория общего пользования – Набережная: Правый берег реки Ока
от реки Тарка, включая парк «Дальняя Круча» - 10 человек;
 Территория общего пользования – «Рябиновая Роща» - 20 человек;
 Территория общего пользования – парк «40 лет ВЛКСМ» - 16 человек;
 Территория общего пользования – улица Коммунистическая, от
пересечения улиц Маяковского и Шмидта до пересечения с улицей
Дорожная – 10 человек;

Муниципальная общественная комиссия

