
Перечень предложений, поступивших от граждан и организаций, о включении наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 

 

№ 
п/п 

Лицо, 
подавшее 

предложение 
(ФИО либо 

наименование) 

Дата 
внесения 

Краткое содержание предложения 
Перечень 

прилагаемых 
документов 

1 Дарья 
Королёва 
(ученица 6Б 
Лицея №21) 27.03.2017 

Вокруг дорожек можно расположить арт-объекты (спортивные снаряды), 
оформленные в виде 3D моделей молекул ДНК, а так же различных 
химических элементов (водород, гелий и другие). Материал изготовления: 
пластик, канат, металлические трубы (по аналогии со снарядами детских 
площадок, конструкции можно заказать у тех же производителей).  

Образцы 
моделей, 

выполненные в 
пакете Blender 
(презентация 

pptx) 
2 Аникина В.В. 29.03.2017 Для разработки проекта нужно привлечь Сибирский ботанический сад 

(Академгородок), чтобы сразу же заложить лесные посадки для парка, с 
учетом климатических условий и посадки многолетних цветов. Парки 
должны быть единым целым с памятниками и строениями. 

 

3 Даниил 
Резников 

31.03.2017 

Предлагаю одну из промежуточных площадок использовать как открытую 
сцену (сделать для музыкантов, художников и т.д. сцену для публичных 
выступлений и обеспечить ее электричеством и прочими возможными 
удобствами для выступающих). 
Такое сооружение будет являться не только одной из культурных точек 
Кольцово, но и будет достаточно интерактивным для посетителей. Так же 
времяпровождение на свежем воздухе в теплую погоду будет полезнее 
сидения в душных зданиях и будет оздоравливать как слушателей, так и 
выступающих. 

 

 



4 Серегин Олег 

04.04.2017 

От лица всех волейболистов наукограда прошу рассмотреть идею создания 
площадки для пляжного волейбола на территории парка. У существующей 
площадки имеется ряд недостатков: плохой тренаж, неподходящий песок, 
который постоянно вымывается потоками воды с горы (горнолыжной 
трассы), отсутствие ограждений, из-за чего мячи прилетают к отдыхающим 
на пляже и в озеро. Год назад в попытках улучшить площадку мы уже 
самостоятельно скидывались и завозили песок не пляж. Похоже, что в этом 
году придётся делать это снова.  
Хотелось бы отметить, что данный вид спорта быстро набирается 
популярность в Кольцово, в солнечные летние вечера и выходные 
имеющаяся площадка практически не пустует, даже не справляется с числом 
желающих поиграть. Отдыхающие на пляже и прохожие в свою очередь с 
интересом наблюдают за игрой. Уже 2 года летом проводится открытый 
чемпионат Кольцово по пляжному волейболу. Создание качественной 
спаренной площадки (2 площадки рядом) способствовало бы дальнейшему 
развитию данного вида спорта в Наукограде, появилась бы возможность 
проводить различные турниры на постоянной основе. 

Ссылка на 
сведения о 
площадке: 
http://sportstroy
18.ru/ploshhadki
-dlya-
plyazhnogo-
volejbola/ 

5 

Irina 
Rusheshnikova 

07.04.2017 Отличный проект! Очень здорово все продумано! 
Пожалуйста, не забудьте урны и возможно передвижные туалеты. Очень 
хочется, чтобы все оставалось красивым и чистым как можно дольше, а 
лучше всегда. 
А еще хочется, чтобы поскорее реализовали этот проект. Если нужны 
рабочие руки, я готова поработать бесплатно, да я думаю многие вышли бы 
на субботник помочь строителям 

 

6 
Валерий Котов 09.04.2017 Предлагаю мост из этого проекта (проект сквера вдоль пр-та Сандахичева) 

перенести в направление от микрорайона 4а через овраг к поликлинике и 
школе.  

7 
trigger trigger 16.04.2017 Вносим предложение об интерактивном оформлении «тропы Здоровья» - 

как уличный сезонный территориальный «Ботанический  сад» с образцами 
обычных для нашей местности растений распространенных в нашей области. 

Фотографии 
табличек (файл 
pdf) 

http://sportstroy18.ru/ploshhadki-dlya-plyazhnogo-volejbola/
http://sportstroy18.ru/ploshhadki-dlya-plyazhnogo-volejbola/
http://sportstroy18.ru/ploshhadki-dlya-plyazhnogo-volejbola/
http://sportstroy18.ru/ploshhadki-dlya-plyazhnogo-volejbola/
http://sportstroy18.ru/ploshhadki-dlya-plyazhnogo-volejbola/


Возле выделенных и оформленных отдельных посадок наших дикорастущих 
трав, кустов и деревьев установить таблички с интересной информацией об 
этих растениях, фотографиями на разных стадиях вегетации. 

В таком оформлении тропа в теплое время года может активно 
использоваться для наглядных уроков биологии и природоведения на свежем 
воздухе.  

Хорошо было бы добавить информацию с интересными фактами о 
деревьях, кустах, травах, мхах, грибах, насекомых, птицах и мелких 
животных показывающие необходимость бережного отношения ко всему 
живому. 

Тропу можно открыть периодически заменяющимися цитатами известных 
людей призывающих к осознанной заботе о природе даже в мелочах (или, 
множество цитат на одной плотной растяжке, которую можно 
самостоятельно прокручивать, чтобы в окошке появлялась следующая 
цитата). Привести примеры пословиц и поговорок с заботой о природе. 
Можно совместить с «аллеей Нравственности» где разместить цитаты 
великих. 

 


