
* - поставить любой знак в графе по общественной территории, 
в пользу которой сделан выбор.

Предложения по выбору мероприятий для  общественной территории города 
Мценск Орловской области с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды, проводимого в 2021 году

Мценск. сквер Фета, ул. Ленина, набережная р. Зуша 
В соответствии с постановлением администрации города Мценска от 24.02.2021 года № 198  принято 
решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2021 году. Администрация города Мценска приступила к подготовке материалов для участия 
во Всероссийском конкурсе в 2021 году. 

Напомним, что  в 2020 году  для участия в конкурсе была выбрана территория включающая:  ул. 
Ленина, сквер Фета, набережную  р. Зуша. Общественной комиссией принято решение, что эта же 
общественная территория определена для участия  во Всероссийском конкурсе  и в 2021 году. 

Приглашаем жителей города принять  участие в голосовании по выбору мероприятий для 
общественной территории,  на которой в итоге будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды. 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ:

1. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СКВЕРА А.А. ФЕТА:

единая навигация

кофе-поинт

игровые площадки

урны, мусорные баки

сцена

арт-объекты, фото зоны

декоративное озеленение

арт-объекты, фото зоны

парковочные места

общественный туалет выставочный павильон

общественный туалет

качели с навесами

парковочные места

качественное и разнообразное освещение

объекты общественного питания

буккроссинг (публичная библиотека)

скамейки, места для тихого отдыха

площадки для проведения лекций, 
мастер-классов

информационные стенды об истории 
места/зданий

скамейки, места для тихого отдыха

площадки для пленэров 
для художественной школы

свой вариант:

свой вариант:

площадки для мероприятий

выставочные площадки

открытые выставочные 
площадки и стенды
ярмарочные площадки

декоративное озеленение

виртуальные памятники

Продолжение анкеты на обороте

2. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЛИЦЫ ЛЕНИНА:

декоративное озеленение

велопарковки

арт-объекты, фото зоны

вело-/беговая дорожка

парковочные места

указатели, вывески в едином стиле

объекты общественного питания

скамейки, места для тихого отдыха

площадки для проведения ярмарок

свой вариант:

декоративное озеленение

кофе-поинт

пункт проката велосипедов, 
роликов, скейтбордов



3. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ЗУША:

игровые площадки

понтонная переправа

арт-объекты, фото зоны

вело-/беговая дорожка

парковочные места

фонтан, сухой фонтан

общественный туалет

объекты общественного питания

зона с шезлонгами-лежаками

скамейки, места для тихого отдыха

площадки для проведения мероприятий

горки (с возможностью зимнего использования)
спортивные площадки: воркаут и подиум 
для зарядки, йоги

свой вариант:

амфитеатр/подиумы 
для сидения
декоративное озеленение

смотровые площадки

качели с навесами-перголами

площадка для выгула собак

Продолжение анкеты на следующей странице

4. КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЙЧАС? ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ?

5. ЧТО И КОГДА ВЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕТЕ НА КАЖДОЙ ИЗ ТЕРРИТОРИЙ?

Прогуливаюсь

1 - в сквере А.А.Фета

Гуляю с ребенком

2 - на улице Ленина

Гуляю с собакой

3 - на набережной реки Зуша

*отметьте подходящий ко времени суток и виду активности номер 
территории в необходимых ячейках (можно ставить в одной 

ячейке несколько территорий)

Занимаюсь спортом

свой вариант:

Использую как транзит, хожу мимо

Посещаю мероприятия

Катаюсь на велосипеде

Хожу за покупками

Не бываю там

Посещаю расположенные там 
организации

днем         вечером   ночью       в выходные/праздники

6. КАК ЧАСТО ВЫ БЫВАЕТЕ НА КАЖДОЙ ИЗ ТЕРРИТОРИЙ?

каждый день

несколько раз в неделю

несколько раз в месяц

редко

никогда не бываю

свой вариант:

1 - в сквере А.А.Фета

2 - на улице Ленина

3 - на набережной реки Зуша



8. КАКИЕ ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ МЕСТА И ЦЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ЕСТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ?

Просим Вас также ответить на несколько вопросов о себе.

СФЕРА ЗАНЯТОСТИ

ВОЗРАСТ

школьник мун. и гос. сектор

студент

работающий по найму

Не работаю

самозанятый (фрилансер)

пенсионер

предприниматель

нахожусь в декретном отпуске другое

ЛЕТ

ГДЕ В ГОРОДЕ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ ГУЛЯТЬ И ПРОВОДИТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? 
НАЗОВИТЕ 1-3 МЕСТА.

7. КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ?

НАПИШИТЕ ПЯТЬ СЛОВ-ОБРАЗОВ, АССОЦИИРУЮЩИХСЯ У ВАС С МЦЕНСКОМ

1. 4.

2. 5.

3.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, ОСТАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Благодарим  Вас за участие!


