
Протокол экспертного круглого стола по развитию предпринимательства 

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 12.02.2019 

 

1. Основание для проведения круглого стола:  

- 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. Место проведения круглого стола: 

Кабинет 420 здания администрации города Кирово-Чепецка по адресу: 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская 6. 

3. Количество предпринимателей, принявших участие в круглом 

столе: 

- 9 человек. 

4. Сферы предпринимательской деятельности: 

- сетевые кофейни (кофе на вынос); 

- продажа цветов, сувениров, игрушек; 

- организация игровых программ, тимбилдинг, туризм, активный отдых; 

- общественное питание. 

5.  Предложения от участников круглого стола о возможных 

улучшениях среды, видах деятельности, событий или объектов: 

Прямая речь: 

«...при организации нестационарной торговли или общественного 

питания надо на стадии проекта предусматривать обеспечение сетями и 

другой инфраструктурой в том числе парковками...» 

«… если все будет реализовано в таких масштабах и с таким качеством 

как задумано, то возможно появятся интересанты не только работающие 

на территории города, считаю нужно предусмотреть механизмы 

поддержки именно местных предпринимателей для того, чтобы 



экономический эффект от реализации проекта сказывался на городском 

бюджете…» 

«необходимо дать время предпринимателям оценить свои возможности 

по работе в сквере, чтобы в течение, например, недели мы могли бы дать свои 

предложения боле конкретные по цифрам, рабочим местам ...» 

Свод предложений по развитию предпринимательской деятельности: 

1. «Кофе с собой» 

Размер НТО 4,5 х 4,5 метров. Необходимо подведение канализации, воды, 

электроснабжения. Размещение ближе к просп. Мира. 

2. Общепит, уютное кафе с размещение около 50 человек, а также 

размещение на улице, около кафе, столиков, скамеек человек на 50. 

3. Скалодром, прокат лыж, роликов и т.д., помещение для инструктора. 

Обязательно необходимо подведение тепла (для сушки лыж, ботинок). 

4. Продажа кислородных коктейлей, попкорна, батут. Коммуникации не 

обязательно. Возможно 2 точки размещения. 

5. Продажа пиротехнической продукции, игрушек. 

6. 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 

 

 

 

 



Приложение  

«Фотоматериалы проектного семинара» 

 


