
Отчет о проведении Урбан-форумов «Совместное проектирование комплексного 
благоустройства общественного пространства»

04.10.2019 Клуб-филиал МБУК ГДК «Энергетик»
г. Дивногорск, пос.Усть-Мана, 
ул. Комсомольская, д.38

Участники Урбан-форумов: первый заместитель Главы города Дивногорска М.Г. 
Кузнецова, заместитель Главы города А.К. Рымарчук, председатель Дивногорского 
городского Совета депутатов Ю.И. Мурашов, представители министерства строительства 
Красноярского края, представители Агенства молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского края, директор регионального 
отделения Общероссийской организации "Городские реновации" в Красноярском крае Д. 
Федотов, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
Дивногорска Н.В. Шкоморода, директор МКУ Г'Х города Дивногорска Р.М. Шнайдер, 
председатель общественной комиссии по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск А.А. Фридрих, представители 
общественной комиссии по развитию городской среды на территории муниципального 
образования город Дивногорск, представители СМИ (общественно-политическая газета 
«Огни Енисея»), жители.

1. Урбан-форум, 09.09.2019 г.
В ходе урбан-форума представлены промежуточные итоги реализации программы 

«Формирование комфортной городской среды» и проведено «погружение» в основы 
соучаствующего проектирования по общественному пространству в районе здания № 10 
по ул. Комсомольская, пос.Усть-Мана, г. Дивногорск.

Далее участники Урбан-форума разделились на 3 группы и работали под 
руководством модераторов - представителей Агенства молодежной политики и 
реализации программ общественного развития Красноярского края.

По итогам обсуждения каждая группа представила концепции благоустройства 
общественного пространства в районе здания № 10 по ул. Комсомольская. пос.Усть-Мана, 
г. Дивногорск. Также в ходе форума поступило предложение дать название 
благоустроенному общественному пространству -  «Манский парк».

2. Урбан-форум, 23.09.2019 г.
В соответствии с предложенными концепциями архитектором Калашниковой 

Натальей Павловной и архитекторами регионального отделения Общероссийской 
организации "Городские реновации" в Красноярском крае разработано 2 фор-эскиза 
проекта благоустройства.

Презентацию обсуждения 1 варианта фор-эскиза проекта благоустройства,
разработанного региональным отделением Общероссийской организации "Городские 
реновации" в Красноярском крае представил директор Денис Федотов. Предложенный 
облик общественного пространства включает зону торговых павильонов (фудкортов), 
аллею Славы, площадь перед музеем, зону отдыха, народный музей, открытое 
пространство (лекторий/буккроссинг), берсо (зеленая аллея), тихую зону, детскую 
площадку, теплую раздевалку (санузлы), игровое поле, скейгплощадку.

Презентацию обсуждения 2 варианта фор-эскиза проекта благоустройства,
разработанную архитектором Калашниковой Натальей Павловной, представила директор 
муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство» города Дивногорска - 
Раиса Мансуровна Шнайдер. Предложенный облик общественного пространства 
включает парковку, входную зону с арками и арт-объектом «Журавли», зоны отдыха, 
детскую зону, зону катания на роликах, новогоднюю ель, павильоны с качелями, стадион, 
сцена со зрительной зоной, здание музея, туалет, беседку.



Представленные варианты фор-эскизов проектов благоустройства размещены на 
официальном сайте администрации города Дивногорска http://divnogorsk-adm.ru/ и в фойе 
клуба-филиала МБУК ГДК «Энергетик», пос. Усть-Мана. г. Дивногорск для голосования, 
проходившего путем сброса бюллетеней в урны, установленные в фойе дома культуры 
поселка Усть-Мана по адресу: п. Усть-Мана, ул. Комсомольская, д.38 и на сайте в период с 
25.09.2019 г. по 03.10.2019 г.

По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал 2 вариант фор- 
эскиза проекта благоустройства, разработанный архитектором Калашниковой Н.П.

Директор МКУ ГХ 
города Дивногорска Р.М. Шнайдер

http://divnogorsk-adm.ru/


Отчет о проведении Урбан-форумов «Совместное проектирование 
комплексного благоустройства общественного пространства»

11.10.2019 Клуб-филиал МБУК ГДК «’Энергетик» 
г. Дивиогорск, с.Овсинка, 
ул, Гагарина, д.4

Участники Урбан-форумов: первый заместитель Главы города Дивногорска МЛ". 
Кузнецова, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
Дивногорска Н.В. Шкоморода, директор МКУ ГХ города Дивногорска Р.М. Шнайдер, 
председатель общественной комиссии по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск А.А. Фридрих, представители 
общественной комиссии по развитию городской среды на территории муниципального 
образования город Дивногорск, депутаты Дивногорского городского совета депутатов, 
представители СМИ (общественно-политическая газета «Огни Енисея»), жители.

1. Урбан-форум, 17.09.2019 г.
В ходе урбан-форума представлены промежуточные итоги реализации программы 

«Формирование комфортной городской среды» и проведено «погружение» в основы 
соучаствующего проектирования по общественному пространству площади у ДК 
«Молодежный», ул. Гагарина, д.4, с. Овсянка, г. Дивногорск.

Далее участники Урбан-форума разделились на 2 группы и работали под 
руководством модераторов -  начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Дивногорска -  Н.В. Шкомороды. директора муниципального 
казенного учреждения «Городское хозяйство» города Дивногорска -  Р.М. Шнайдер.

По итогам обсуждения каждая группа представила .концепции благоустройства 
общественного пространства -  площади у ДК «Молодежный», ул. Гагарина, д.4. с. 
Овсянка, г. Дивногорск. Также в ходе форума поступило предложение дать название 
благоустроенному общественному пространству -  сквер «Молодежный».

2. Урбан-форум, 10.10.2019 г.
В соответствии с предложенными концепциями архитектором Калашниковой 

Натальей Павловной разработан фор-эскиз проекта благоустройства.
Презентацию обсуждения фор-эскиза проекта благоустройства, разработанную 

Калашниковой Натальей Павловной, представила директор муниципального казенного 
учреждения «Городское хозяйство» города Дивногорска - Раиса Мансуровна Шнайдер. 
Предложенный облик общественного пространства включает - входную зону; зону для 
воркаута; зону тихого отдыха; аллею с клумбами и скамейками; горку (зимний период), 
выкат с горки (зимний период), ролики/скейт (летний период); площадку с сезонным 
использованием (летом -  газон, зимой -  каток); детскую игровую зону; сцену, живую 
новогоднюю ель (крупномер); террасы с беседками; зону праздничной торговли.

Представленный фор-эскиз проекта благоустройства, разработанный архитектором 
Калашниковой Н.Г1. размещен на официальном сайте администрации города Дивногорска 
http://divnogorsk-adm.ru/.

Директор МКУ ГХ 
города Дивногорска Р.М. Шнайдер

http://divnogorsk-adm.ru/

