ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ
КОНЦЕПЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ФАТЬЯНОВСКОГО ПАРКА
ИНТЕРНЕТ-ОПРОС ФАТЬЯНОВСКИЙ ПАРК. РЕНОВАЦИЯ
Презентация дизайн проекта благоустройства Фатьяновского парка и основных проектных
решений. Общественные обсуждений концепции благоустройства Фатьяновского парка
жителям города в формате участия в интернет – опросе. Фатьяновский парк. Реновация.

Дата проведения
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
ЦЕЛЬ

29 января по 11 февраля 2019 года
Социальные сети;
Официальный сайт администрации
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMb0NudQqytJlsd3_tqawKHCxYvyEsw8gabbC31XfVRUvwg/viewform
239 человек:
Презентация дизайн проекта благоустройства Фатьяновского
парка Обсуждение концепции благоустройства и развития
Фатьяновского парка.

Муниципальное образование «Город Вязники» участвует в 2019 году во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях в конкурсе с проектом благоустройства Фатьяновского парка В
целях более качественной подготовки заявки на конкурс администрация района обратилась
за помощью в
архитектурное бюро А4. Основной идеей дизайн-проекта Фатьяновской
площадки является многосезонное использование. Летом площадка будет местом
проведения Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни и других городских
мероприятий (кинопоказы, ярмарки, частные мероприятия), а зимой площадка перед сценой
превращается в каток.
В целях общественного обсуждения были представлены основные
проектные решения по благоустройству Фатьяновского парка.

изображения

и

Опросный лист разработан специалистами администрации
совместно с представителями архитектурного бюро А4.
Опрос проводился анонимно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ ОПРОСА:

района

БЫЛИ ВЫСКАЗАНЫ
ПРОЕКТУ

СЛЕДУЮЩИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ПОЖЕЛАНИЯ

ПО

(стилистика и орфография высказываний авторов):

Освещение по всей территории парка,

побольше сидячих мест,

в кафе должны быть панорамные окна (Можно посмотреть аналог в
Гороховце, кафе на лысой горе),

добавить детскую площадку, может даже карусели как в 1990 годах были
за Спутником,

рабочие, следящие за чистотой парка ежедневно, были бы кстати,

всё хорошо,

лучше эти деньги направить на улучшение дорог,

очистить от мусора овраги,

не понятно из какого материала будет выполнена сцена, мрачный цвет,
странная форма сцены,

организовать в зимний период горку для детей,

кафе нужно большего размера,

спилить некоторые деревья (или ветки) для вида на Клязьму!,

для детей места отдыха,

чтобы это было не только на бумаге, но реализация прошла,

тент растянуть не только над амфитеатром, но и над ландшафтным
рядами,

я буду рада любым изменениям! Что-то новое - это уже хорошо!,

решайте вопросы местного значения,

любой проект занятие трудоёмкое, но важное и нужное для любого
человека,

самое главное что бы было видно выступающих с любой точки
амфитеатра и чтобы ничто не загораживали сцену как сейчас посреди рядов стоит
звукорежиссёрская палатка и закрывает обзор,

главное не «убить» атмосферу нашего парка,

все хорошо, но каток лишнее.

подвесной пешеходный мост через овражек в парке непомешал бы.

Добрый вечер! Очень бы хотелось, что бы в парке появилась хоть какаянибудь игровая зона для детей. Такой отличный парк, столько места, а для детей нет
ничего. Очень хорошая идея с кафе. А почему ничего не делается со второй
половиной парка, с другой стороны катальни? Там же тоже очень много места, можно
сделать пешеходные дорожки, освещение, очистить от лишних зарослей (страшно
ходить) и вообще в дальнейшем соединить эти две части парка красивым мостом!

Как скоро этого будет?

