
Итоговый протокол интернет-опроса для подготовки проекта создания 

комфортной городской среды в сквере на улице Первомайская города 

Кирово-Чепецка для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов  

создания комфортной городской среды 

 

г. Кирово-Чепецк 22.02.2019 

 

1. Основание для проведения опроса:  

- Постановление администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области «О приеме предложений по 

мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 

территории «Сквер на улице Первомайская города Кирово-Чепецк Кировской 

области» для реализации проекта создания комфортной городской среды» 

от 22.01.2019 № 94. 

2. Информация о проведении опроса опубликована: 

- в информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области № 4 

от 22.01.2019; 

- на официальном сайте муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области (http://www.k4gorod.ru); 

- на официальной странице муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/wall-133877441?w=wall-133877441_953%2Fall); 

- на официальной странице муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области в социальной сети «Фейсбук» 

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2091383524261732&set=gm.3647

85364073334&type=3&theater&ifg=1); 

- на официальном сайте МКОУ «Центр образования имени Алексея 

Некрасова» города Кирово-Чепецка кировской области 

(http://nekrasowschool.ucoz.ru/news/opros_o_blagoustrojstve_skvera/2019-01-

28-349); 

- на официальном сайте 10-й школы Кирово-Чепецка (МОУ СОШ с 

УИОП № 10), (http://kchep10schoola.moy.su). 



 

- на странице новостного портала «PROГород» 

(https://prochepetsk.ru/news/17024). 

3. Количество горожан, принявших участие в опросе: 

- 422 человека. 

4. Результаты опроса: 

-  результат опроса оформлен в виде сводной таблицы. Прилагается. 

5. Настоящий протокол подлежит опубликованию: 

- на сайте муниципального образования на официальном сайте 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

в разделе «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 

городской среды 2019 (http://www.k4gorod.ru/nacproekt/?SECTION_ID=2502). 

 

Протокол подготовил:   

   

Начальник управления 

архитектуры, строительства и 

землеустройства администрации 

города Кирово-Чепецка 

 

Е.А. Лаптев 
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Приложение к итоговому протоколу 

интернет-опроса для подготовки 

проекта создания комфортной 

городской среды в сквере на улице 

Первомайская города Кирово-

Чепецка для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды

от 22.02.2019

Несколько раз в месяц 125

Несколько раз в год 125

Ежедневно 84

Несколько раз в неделю 82

Не был на территории 7

Другое: (Всего) 3

раз-два в год 1

На территории бываю крайне редко, но вижу со стороны, проходя 

или проезжая мимо 
1

реже раза в год 1

Вечером 258

Днём 198

По особым случаям 101

Утром 77

В обед 34

Ночью 11

Зелень, деревья 260

Променадная аллея, хорошее место для прогулки 249

Скамейки, лавки 191

Близость Вятской набережной 124

Тишина, спокойствие, уют 97

Освещение 52

Чистота 50

Простор 45

Возможность кататься на велосипеде, роликах 32

Другое: (Всего) 5

Место, где можно встретиться, присесть мамочке с коляской, 

почитать книгу. Летом цветы.
1

Можно спокойно погулять с ребёнком в красивом и безопасном 

месте. Ребёнок катается на велосипеде, а мама может отдохнуть 

на скамейке) тенисто и красиво 

1

Интересные придумки в оформлении, ухоженность территории 1

Клубами с цветами 1

Ничего 1

Ветхость инфраструктуры (покрытие, объекты) 203

Эстетика, дизайн 164

4. Чем Вам особенно не нравится пространство сквера сегодня?

1. Как часто Вы посещаете сквер по ул. Первомайской?

2. В какое время Вы посещаете сквер по ул. Первомайской?

3. Чем Вам особенно нравится пространство сквера сегодня?
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Отсутствие туалетов 158

Вандализм 130

Недостаток функций на территории 121

Неухоженность растений 114

Мусор, грязь 93

Мало мест отдыха для молодёжи 81

Плохая планировочная организация территории 79

Качество освещения 74

Мало коммерческих объектов, точек питания 65

Мало цветников, клумб 65

Отсутствие безопасности 64

Мало спортивных площадок 64

Мало скамеек 51

Мало урн 43

Отсутствие безбарьерной среды 41

Мало газонов 37

Мало танцплощадок 32

Всё нравится 23

Проблема разделения пешеходных потоков 22

Информационные стенды и отсутствие навигации 15

Транзит 12

Другое: (Всего) 6

Плохое качество дорожного покрытия, лужи 1

невозможно идти (покрытие дорожек оставляет желать лучшего) 1

Нет площадки для детей 1

Плохие дорожки, одни ямы 1

Плохое покрытие 1

Скамейки с навесом, навесы (защита от дождя) 1

Занятия для детей 214

Живые выступления 199

Кинопоказы под открытым небом 190

Места для встреч 158

Выставки 149

Кафе / киоски с едой 131

Ярмарки 103

Занятия (искусство, ремёсла, хендмейд) 101

Занятия спортом 87

Паблик-арт 82

Подвижные / настольные игры 82

Занятия танцами 59

Лекции, чтение вслух, обсуждение и просмотр кинофильмов 46

Другое: (Всего) 5

зона отдыха с фонтаном 1

ФОНТАН 1

Облагороженные газоны, засеянные травой, подстриженные. 

Минимализм. Никаких лишних построек. Только природа.
1

Ремонт асфальта 1

Красивое и окультуренное место для вечерних прогулок: 

отремонитованные скамейки, освещение, музыка, музыкальный 

фонтан или дерево желаний.\

Или по кольцу аллеи сделать ровную закатанную дорожку с 

прокатом роликов по доступным ценам.

1

5. Какие мероприятия или виды использования сквера целесообразно реализовать на территории 

способные привлечь Вас в указанное место?
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31-40 185

41-50 97

21-30 59

51-60 36

11-20 35

старше 60 6

Работник / Предприниматель 359

Учащийся школы 32

Временно неработающий 13

Пенсионер (неработающий) 11

Студент 7

6. Укажите Ваш возраст (по желанию)

7. Укажите Ваш социальный статус (по желанию)
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